
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный
университет путей сообщения

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ПРИКАЗ
Ку, оз, № №5~/к

Г О проведении вузовского "1
чемпионата 2021 года

В соответствии с приказами Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» от 28.09.2020 «Об утверждении графика организации 
и проведения Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WordSkillsRussia) чемпионатного цикла 2020 - 2021 гг.» и от 23.12.2020 «Об 
утверждении Перечня компетенций «Ворлдскиллс Россия»

приказываю:

1. Провести в период с 25 по 29 мая 2021 года на базе структурных 
подразделений и филиалов Петербургского государственного университета 
путей сообщения Императора Александра I (далее - Университет, 
ФГБОУ ВО ПГУПС) II Открытый вузовский чемпионат ФГБОУ ВО ПГУПС 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году, согласно Приложению 1.

2. Санкт-Петербургскому техникуму железнодорожного транспорта - 
структурному подразделению ПГУПС, в срок до 25 марта 2021 года 
разработать Регламент вузовского чемпионата ФГБОУ ВО ПГУПС по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году, утвердить его в Союзе 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

3. Управлению информатизации в срок до 20 апреля 2021 года 
обеспечить размещение на официальном сайте Университета информации о 
проведении II Открытого вузовского чемпионата ФГБОУ ВО ПГУПС по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году, с указанием мест проведения и 
возможностью перехода по ссылке на страницы филиалов и структурных 
подразделений ФГБОУ ВО ПГУПС, в которых проводится чемпионат.

4. Директорам филиалов и структурных подразделений, перечисленных 
в Приложении 1 к настоящему приказу, в срок до 20 апреля 2021 года, 
обеспечить размещение на официальных сайтах своих организаций закладки 
о проведения вузовского чемпионата ФГБОУ ВО ПГУПС и следующих 
документов:



- Регламент чемпионата (Том А и Том Б);
- Конкурсные задания по компетенции;
- Форму согласия на обработку персональных данных;
- Формы заявки на участников и экспертов;
- Деловую программу чемпионата.

5. Для проведения чемпионата назначить организационный комитет:

6. Для оперативного управления и организации чемпионата назначить

Блажко Л.С. - первый проректор - проректор по учебной 
работе (председатель оргкомитета)

Панюшкина Е.В. - начальник Управления по работе с филиалами 
(заместитель председателя оргкомитета)

Меладзе Э.М. - заместитель начальника Управления по работе с 
филиалами

Каптелин Д.С.
Шехтман Е.И.

- начальник Управления информатизации
- директор Санкт-Петербургского техникума

железнодорожного транспорта-структурного

Епархин О. М.
Агеев В.А.

подразделения ПГУПС
- директор Ярославского филиала ПГУПС
- директор Курского ж.д. техникума - филиала 

ПГУПС
Котенкова С.В.
Сучкова Е.Е.
Дмитриев М.Г.
Бастрыкина Е.Д.

- директор Калужского филиала ПГУПС
- директор Орловского филиала ПГУПС
- директор Петрозаводского филиала ПГУПС
- ведущий специалист Управления по работе с 

филиалами

дирекции чемпионата в составе:
6.1. По компетенции Т53 Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте (основная и юниорская линейки):
Шехтман Е.И. - директор Санкт-Петербургского техникума

Суслинников А.Б.

Быкова О.В.

Губа Н.В.

железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС (председатель 
оргкомитета)
заместитель директора по информатизационной 
и методической работе Санкт-Петербургского
техникума железнодорожного транспорта- 
структурного подразделения ПГУПС 
заведующий лабораторией информационных 
систем Санкт-Петербургского техникума
железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС
преподаватель, заведующий отделением Санкт- 
Петербургского техникума железнодорожного
транспорта-структурного подразделения



Г олубева О.П.

Войнаровская О.В.

Белецкий О.Г.

ПГУПС
- преподаватель Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС

- преподаватель Санкт-Петербургского техникума 
железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС

- заместитель начальника службы управления 
персоналом Октябрьской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

6.2. По компетенции 39 Сетевое и системное администрирование:
Епархин О. М. - директор Ярославского филиала ПГУПС 

(председатель оргкомитета)
Солоненко М.А. - заместитель директора по среднему

профессиональному образованию Ярославского 
филиала ПГУПС

Кашина Е.Л. - заместитель директора по учебно
производственной работе Ярославского филиала 
ПГУПС

Садилов И.Н. — начальник отдела информационных технологий

Рахманова М.А.
Тарелкина М.Б.

Ярославского филиала ПГУПС
- преподаватель Ярославского филиала ПГУПС
- начальник отдела производственного обучения 

Ярославского филиала ПГУПС

6.3. По компетенции Т50 Контроль состояния железнодорожного пути:
- директор Курского ж.д. техникума - филиала 

ПГУПС (председатель оргкомитета)
- заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе Курского ж.д. техникума 
- филиала ПГУПС

- заместитель директора 
производственной работе 
техникума - филиала ПГУПС

- заведующий отделением 
техникума - филиала ПГУПС

- преподаватель, председатель цикловой комиссии 
Курского ж.д. техникума - филиала ПГУПС

- преподаватель Курского ж.д. техникума - 
филиала ПГУПС

- главный инженер Курской дистанции пути 
Московской железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» (по согласованию)

Агеев В.А.

Семенихин А.И.

Масалов А.М.

Дивянина Н.Д.

Кочеткова А.Е.

Носорева К.С.

Леонов Ю.А.

по
Курского

учебно-
' Ж.д.

Курского ж.д.



6.4. По компетенции Т62 Обслуживание железнодорожного пути:
Котенкова С.В. - директор Калужского филиала ПГУПС

(председатель оргкомитета)
Полевой А.В. - заместитель директора по учебной работе

Калужского филиала ПГУПС
Варламов А.И. - начальник отдела производственного обучения

Калужского филиала ПГУПС
Гулина Т.В.
Амосов А.В.
Слепов Н.Н.

- преподаватель Калужского филиала ПГУПС
- преподаватель Калужского филиала ПГУПС
- начальник первого участка Калужской дистанции 

пути ПЧ-47 Московской железной дороги -филиала 
ОАО «РЖД» (по согласованию)

6.5. По компетенции Т51 Обслуживание железнодорожных тяговых
подстанций:

Шехтман Е.И. директор Санкт-Петербургского техникума

Суслинников А.Б.

Быкова О.В.

Ройзен О.Г.

Илларионова А.В.

Алексеев А. А.

железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС (председатель
оргкомитета)
заместитель директора по информатизационной и 
методической работе Санкт-Петербургского 
техникума железнодорожного транспорта- 
структурного подразделения ПГУПС 
заведующий лабораторией информационных 
систем Санкт-Петербургского техникума 
железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС
преподаватель Санкт-Петербургского техникума 
железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС
преподаватель, заведующий отделением Санкт- 
Петербургского техникума железнодорожного 
транспорта-структурного подразделения ПГУПС 
преподаватель Санкт-Петербургского техникума

Белов А.И.

железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС
первый заместитель начальника Октябрьской 
дирекции по энергообеспечению - структурного 
подразделения Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД» (по согласованию)

6.6. По компетенции R44 Проводник пассажирского вагона:
Шехтман Е.И. — директор Санкт-Петербургского техникума

железнодорожного транспорта-структурного
подразделения ПГУПС (председатель оргкомитета)



Суслинников А.Б.

Быкова О.В.

Климонова О.О.

Охонская Л.В.

Синопальникова Д.В -

заместитель директора по информатизационной и 
методической работе Санкт-Петербургского 
техникума железнодорожного транспорта- 
структурного подразделения ПГУПС
заведующий лабораторией информационных 
систем Санкт-Петербургского техникума 
железнодорожного транспорта-структурного
подразделения ПГУПС
преподаватель, заведующий отделением Санкт- 
Петербургского техникума железнодорожного 
транспорта-структурного подразделения ПГУПС 
преподаватель Санкт-Петербургского техникума 
железнодорожного транспорта-структурного
подразделения ПГУПС
заместитель начальника вагонного участка - 
начальник отдела по управлению персоналом и 
социальному развитию Северо-Западного филиала 
АО ФПК (по согласованию)

6.7. По компетенции D3 Экспедирование грузов: 
Сучкова Е.Е.

Гаврилина Ю.С.

Куницына Е.Н.

Котельникова Т.П.
Верижникова С.В.
Гребенькова О.Д.

директор Орловского филиала ПГУПС 
(председатель оргкомитета)
заместитель директора по учебно-методической 
работе Орловского филиала ПГУПС
заведующий отделением 23.02.01 Орловского 
филиала ПГУПС
преподаватель Орловского филиала ПГУПС 
преподаватель Орловского филиала ПГУПС 
ведущий инженер отдела организации грузовой 
работы на ж.д. станциях Орловско-Курского центра 
Московской железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» (по согласованию)

6.8. По компетенции R67 Управление локомотивом: 
Агеев В.А.

Семенихин А.И.

Масалов А.М.

Пильник С.А.

Паньков О.Г.

- директор Курского ж.д. техникума - филиала 
ПГУПС (председатель оргкомитета)

- „.заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Курского ж.д. техникума - филиала ПГУПС

- заместитель директора по учебно
производственной работе Курского ж.д. техникума 
- филиала ПГУПС

- заведующий отделением Курского ж.д. техникума - 
филиала ПГУПС

- преподаватель, председатель цикловой комиссии 
Курского ж.д. техникума - филиала ПГУПС



Горбулин Д.В.

Дюмин А.В.

преподаватель Курского ж.д. техникума - филиала 
ПГУПС
главный инженер Эксплуатационного
локомотивного депо Курск-Сортировочный 
Московской дирекции тяги - Дирекции тяги - 
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

6.9. По компетенции Т8 Охрана труда: 
Дмитриев М.Г.

Сулимова Д.М.

Химич Л.А.

Дорохов А.А.
Будник Ю.Н.

Подкользина А.А.

директор Петрозаводского филиала ПГУПС 
(председатель оргкомитета)
и.о. заместителя директора по учебно-методической 
работе Петрозаводского филиала ПГУПС 
заместитель директора по учебно
производственной и воспитательной работе 
Петрозаводского филиала ПГУПС 
преподаватель Петрозаводского филиала ПГУПС 
методист очного отделения Петрозаводского 
филиала ПГУПС
заместитель начальника отдела безопасности и 
охраны труда ДЦС-4 Октябрьской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

6.10. По компетенции Т52 Техническое обслуживание и ремонт 
контактной сети железнодорожного транспорта: 
Агеев В.А.

Семенихин А.И.

Масалов А.М.

Авдеева Г.Д.

Шумакова Л.С.

Савельева Е.В.

Шуваев В.В.

директор Курского ж.д. техникума - филиала 
ПГУПС (председатель оргкомитета)
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Курского ж.д. техникума - филиала ПГУПС 
заместитель директора по учебно
производственной работе Курского ж.д. техникума 
- филиала ПГУПС
заведующий отделением Курского ж.д. техникума - 
филиала ПГУПС
преподаватель, председатель цикловой комиссии 
Курского ж.д. техникума - филиала ПГУПС 
преподаватель Курского ж.д. техникума - филиала 
ПГУПС
начальник района контактной сети Курской 
дистанции электроснабжения Московской 
дирекции по энергообеспечению - структурного 
подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» 
(по согласованию)

7. Председателям дирекций чемпионата:



7.1. Организовать работу по подготовке документации и площадок в 
соответствии с регламентом проведения II Открытого вузовского чемпионата 
ФГБОУ ВО ПГУПС по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году.

7.2. Издать локальные нормативные акты по формированию 
апелляционных комиссий на конкурсных площадках в срок до 10 апреля 
2021 года.

7.3. Организовать работу по сбору предварительных заявок 
(Приложение 2) от филиалов и структурных подразделений 
ФГБОУ ВО ПГУПС в срок до 10 апреля 2021 года.

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

8. Директорам филиалов и СПбТЖТ - структурного подразделения 
ПГУПС организовать работу по формированию и подготовке команд для

9. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора-
участия в чемпионате.

А.Ю. Панычев



Приложение № 1
к приказу ФГБОУ ВО ПГУПС 
от 13. ОЗ.гОл.! № <2.57к

Информация о проведении II Открытого вузовского чемпионата ФГБОУ ВО ПГУПС 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году

CIS Название 
компетенции

Статус
компетенции

База проведения Численный
состав 

команды

Количество рабочих 
мест на площадке

ФИО, должность 
ответственного от 

организации

Контактные данные 
ответственного лица

всего в том числе 
для 

сторонних 
участников

39 Сетевое и 
системное 
администрирование

Основная Ярославский 
филиал ПГУПС
i 1 У'. '■

1 6 0 Садилов
Илья Николаевич, 
начальник отдела 
информационных 

технологий

8(4852)49-57-67 
+7910-964-96-17 
sadilov@pgups.ru

Т53 Управление 
перевозочным 
процессом на 
железнодорожном 
транспорте

Основная СПбТЖТ- 
структурное 

подразделение 
ПГУПС

1 13 4

. . .. i

Быкова 
Ольга Викторовна, 

заведующий 
лабораторией

8(812)315-81-58 
+79056333168

bykova@sptgt.ru

Т50 Контроль состояния 
железнодорожного 
пути

Кандидат в 
презентационную

Курский 
железнодорожн 
ый техникум - 

филиала ПГУПС

1 6 3

j • 1 ■: 1 ■

Дивянина Надежда 
Дмитриевна, 
заведующий 
отделением

89510730164
n_divyanina@mail.ru

Т62 Обслуживание 
железнодорожного 
пути

Кандидат в 
презентационную

Калужский 
филиал ПГУПС

2 5 0

• J • ’ i Ji' 4 : + L ■ ’:■ ■■

Варламов Анатолий 
Игоревич начальник 

отдела 
производственного 

обучения

8(4842)78-43-02
8-953-334-22-83

tolya.varlamov.2018 
@mail.ru

Т51 Обслуживание 
железнодорожных

Презентационная СПбТЖТ- 
структурное

2 6 3 Быкова 
Ольга Викторовна,

8(812)315-81-58
+79056333168

mailto:sadilov@pgups.ru
mailto:bykova@sptgt.ru
mailto:n_divyanina@mail.ru
mail.ru


j ...
i

тяговых 
подстанций

подразделение
ПГУПС

заведующий 
лабораторией bykova@sptgt.ru

R44 Проводник 
пассажирского 
вагона

Кандидат в 
презентационную

СПбТЖТ- 
структурное 

подразделение 
ПГУПС

1 5 0 Быкова 
Ольга Викторовна, 

заведующий 
лабораторией

8(812)315-81-58 
+79056333168

bykova@sptgt.ru
D3 Экспедирование 

грузов
Основная Орловский 

филиал ПГУПС
1 12 3 Гаврилина Юлия 

Сергеевна, 
заместитель 

директора по учебно
методической работе

8 (4862) 55-38-09
8 960 6483195,

metod@otjt.ru

R67 Управление 
локомотивом

Основная Курский 
железнодорожн 
ый техникум - 

филиала ПГУПС

1 5 0 Пильник Сергей 
Александрович, 

заведующий 
отделением

89510728855
rabotapilnik@mail.ru

T8 Охрана труда Основная Петрозаводский 
филиала ПГУПС

1 8 0 Химич Любовь 
Александровна, 

заместитель 
директора по учебно
производственной и 

воспитательной 
работе

8(814)244-52-50 
доб. 6 

+79212274927 
khimich@pgups.ru

T52 Техническое 
обслуживание и 
ремонт контактной 
сети 
железнодорожного 
транспорта

Кандидат в 
презентационную

Курский 
железнодорожн 
ый техникум - 

филиала ПГУПС

2 5 0 Авдеева Галина 
Дмитриевна, 
заведующая 
отделением

89103119525 
galina.avdeeval5 

@mail.ru

mailto:bykova@sptgt.ru
mailto:bykova@sptgt.ru
mailto:metod@otjt.ru
mailto:rabotapilnik@mail.ru
mailto:khimich@pgups.ru
mail.ru


Приложение № 2
к приказу ФГБОУ ВО ПГУПС 
от 'ff.Qj.zOzi №

Предварительная заявка
на участие во II Открытом вузовском чемпионате ФГБОУ ВО 111 УПС 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 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)
Данные но участнику чемпионата (на каждого участника заполняется отдельно)

Фамилия
Имя

Отчество
Гражданство

Дата рождение (дд.мм.гг.)
Электронная почта

Мобильный телефон ... ...  .................................
Код, название специальности, по которой 

обучается участник
Курс обучения

Руководитель организации______________________________________________

Эксперт-компатриот______________________________________________


