
Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

За 1 место  
в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

ДАМРИНА 

 НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  

ГБПОУ РМ  «Кемлянский аграрный колледж» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

За 1 место  
в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

ДЕНИСОВА 

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
Рузаевское отделение   

ГБПОУ РМ  «Саранский политехнический 

техникум» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

За 2 место  
в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

КУДАЕВА  

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
ГБПОУ РМ  «Торбеевский колледж мясной и 

молочной промышленности» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

За 3 место  
в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

АКСЕНОВА  

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
ГБПОУ РМ  «Саранский техникум энергетики 

и электронной техники им. А.И. Полежаева» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

За 3 место  
в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

ТАРАСКИНА  

НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА 
ГБПОУ РМ  «Краснослободский аграрный 

техникум» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за активное участие 

в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

АБРАМОВА  

АННА ВЛАДИМИРОВНА 
ГБПОУ РМ  «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за активное участие 

в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

МАЛЫГИНА  

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ГБПОУ РМ  «Саранский 

электромеханический колледж» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за активное участие 

в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

УШМАЙКИНА  

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
ГБПОУ РМ  «Саранский 

электромеханический колледж» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за активное участие 

в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

КОРОВКИНА  

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ГБПОУ РМ  «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за активное участие 

в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

КОНОВАЛОВА  

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
ГБПОУ РМ  «Алексеевский индустриальный 

техникум» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за активное участие 

в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

КОНЕВА  

ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА 
ГБПОУ РМ  «Саранский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за активное участие 

в Республиканском  заочном конкурсе  

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

АЛЯМКИН  

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
ГБПОУ РМ  «Ковылкинский аграрно-

строительный колледж» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за участие в жюри 

Республиканского  заочного  конкурса 

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

КУЛАКОВА  

НАТАЛЬЯ АЛИКОВНА 
МОБУ «Кемлянская средняя 

общеобразовательная школа» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 



Администрация  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  Республики Мордовия 
 «Кемлянский аграрный колледж» 

выражает  

за участие в жюри 

Республиканского  заочного  конкурса 

на лучшую методическую разработку 

 рабочей тетради по учебной дисциплине 

 «Психология общения» 

КОСАРЕВА  

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ГБПОУ РМ  «Ичалковский педагогический 

колледж» 

____________________ 

 

 

 

 

 Е.Е. Маркачев  

Директор  ГБПОУ РМ  

«Кемлянский аграрный колледж» 

Награждается 


