
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ПРИКАЗ

Г О проведении вузовского “|
чемпионата 2020 года

В соответствии с приказом Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» от 06.09.2019 «Об утверждении графика и 
организации Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WordSkills Russia) чемпионатного цикла 2019-2020 гг.» 

приказываю:

1. Провести в период с 20 по 24 апреля 2020 года на базе структурных 
подразделений и филиалов Петербургского государственного университета 
путей сообщения Императора Александра I (далее - Университет, ПГУПС) 
вузовский чемпионат ПГУПС по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 
году, согласно Приложению 1.

2. Санкт-Петербургскому техникуму железнодорожного транспорта - 
структурному подразделению ПГУПС, в срок до 20 февраля 2020 г. 
разработать Регламент вузовского чемпионата ПГУПС по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2020 году, утвердить его в союзе «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

3. Управлению информатизации Университета, в срок до 28 февраля 
2020 г. обеспечить размещение информации на официальном сайте о 
проведении вузовского чемпионата ПГУПС по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в 2020 год, с указанием мест проведения и возможностью перехода по 
ссылке на страницы филиалов и структурных подразделений ПГУПС, в 
которых проводится чемпионат.

4. Директорам филиалов и структурных подразделений, перечисленных 
в Приложении 1 к настоящему приказу, в срок до 28 февраля 2020 г., 
обеспечить размещение на официальных сайтах своих организаций закладки 
о проведения вузовского чемпионата ПГУПС и следующих документов:

- регламент чемпионата (Том А и Том Б);
- конкурсные задания по компетенции;
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- форму согласия на обработку персональных данных;
- формы заявки на участников и экспертов;
- деловую программу чемпионата.
5. Для проведения чемпионата назначить организационные комитеты

чемпионата в составе:
5.1. По компетенции «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте»:
Шехтман Е.И. директор Санкт-Петербургского техникума

железнодорожного транспорта-структурного
подразделения ПГУПС (председатель оргкомитета)

Воронина С.А. 
Суслинников А.Б. 
Осипов С.А.

заместитель директора по учебной работе 
заместитель директора по ИМР 
преподаватель, заместитель директора по учебно
производственной работе

Быкова О.В.
Романова А. А.
Губа Н.В.

заведующий лабораторией 
преподаватель 
заведующий отделением

5.2. По компетенции «Сетевое и системное администрирование»: 
Епархин О. М. директор Ярославского филиала ПГУПС

(председатель оргкомитета)
Солоненко М.А.

Саввин Д.В.

Садилов И.Н.
Тарелкина М.Б.

заместитель директора по учебно-производственной 
работе
и.о. заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе ~
начальник отдела информационных технологий 
начальник отдела производственного обучения

5.3. По компетенции «Контроль состояния железнодорожного пути»:
Агеев В.А.

Семенихин А.И.

Масалов А.М.

Дивянина Н.Д.
Кочеткова А.Е.
Ярошенко В.В.
Леонов Ю.А.

директор Курского ж.д. техникума - филиала 
ПГУПС (председатель оргкомитета) 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе
заместитель директора по учебно-производственной 
работе
заведующий отделением 
преподаватель, председатель цикловой комиссии 
преподаватель ? *
главный инженер Курской дистанции пути 
Московской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» (по согласованию) &

5.4. По компетенции «Обслуживание железнодорожного пути»:
Котенкова С.В. директор Калужского филиал ПГУПС 

(председатель оргкомитета)
*



Полевой А.В.
Миракова Е.В.
Гулина Т.В.
Амосов А.В.
Слепов Н.Н.

заместитель директора по учебной работе 
начальник отдела производственного обучения 
преподаватель 
преподаватель >
начальник первого участка Калужской дистанции 
пути ПЧ-47 Московской железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

6. Председателям организационных комитетов:
6.1. Организовать работу по подготовке документации и площадок в 

соответствии с регламентом проведения вузовского чемпионата ПГУПС по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году.

6.2.Организовать работу по сбору предварительных заявок (Приложение 
2) от филиалов и структурных подразделений ПГУПС, в срок до 10 марта 
2020 г. по учебно-производственной работе

6.3. Своевременно информировать филиалы и структурные 
подразделения ПГУПС об условиях и местах проживания, а также питания 
участников и экспертов.

7. Директорам филиалов и СПбТЖТ - структурного подразделения “ 
ПГУПС организовать работу по формированию и подготовке команд для
участия в чемпионате. ------

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.- * - »

И.о. ректора "Л.С. Блажко
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Приложение № 1
к приказу ФГБОУ ВО ПГУПС 
от Z9 -**4 у>*2020 года №*"? Ч /к $

Информация о проведении вузовского чемпионата ПГУПС 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году

CIS Название компетенции
jrt-Ч

Статус
компетенции

База проведения Численный 
состав 

команды

ФИО, должность 
ответственного от 

организации

Контактные данные 
ответственного лица

39 Сетевое и системное 
администрирование

•-ц

1) Основная Ярославский 
филиал ПГУПС

1 Садилов 
Илья Николаевич, 
начальник отдела 
информационных 

технологий

+79109649617

Sadilov@pgups.ru

Т53 Управление 
перевозочным 
процессом на 
железнодорожном 
транспорте

2) Презентационная СПбТЖТ - 
структурное 

подразделение 
ПГУПС

1 Быкова 
Ольга Викторовна, 

заведующий 
лабораторией

8(812)315-81-58
+79056333168

bykova@sptgt.ru

Т50 Контроль состояния 
железнодорожного пути

3) Кандидат в 
презентационную

Курский 
железнодорожный 

техникум - 
филиала ПГУПС

1 Масалов 
Анатолий 

Михайлович

+79513228441

masalowam@yandex.ru

Т62 Обслуживание 
железнодорожного пути

■ и

3) Кандидат в 
презентационную

Калужский 
филиал ПГУПС

V,?

2 Миракова 
Елена Викторовна, 
начальник отдела 

производственного 
обучения

8(4842)78-43-02,
8(4842)78-43-01

mirakova.e@gmail.com

mailto:Sadilov@pgups.ru
mailto:bykova@sptgt.ru
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mailto:mirakova.e@gmail.com


Приложение № 2
к приказу ФГБОУ ВО 111'УПС 
от 2020 года № ______

•» -"■» ~ * ■ >
* Предварительная заявка

на участие в вузовском чемпионате 111 УПС
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Название компетенции

Данные по эксперту-компатриоту
Фамилия

Имя
Отчество

Электронная почта
Мобильный телефон

Код, название специальности, в рамках 
которого эксперт-компатриот преподает 

дисциплины (модули)
& .г-

Данные по участнику чемпионата (на каждого участника заполняется отдельно)
1 Фамилия
> Имя > 3- ф

Отчество
Гражданство

Дата рождение (дд.мм.гг.) - —’ЧГ.  ...

Электронная почта
Мобильный телефон

Код, название специальности, по которой 
обучается участник

Курс обучения

Руководитель организации______________________________________________

Эксперт-компатриот______________________________________________
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