
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 

 

«_07_» __06__ 20_19_                                                                                         № 392 
 

г. Хабаровск 

 
О проведении третьего Отборочного чемпионата 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный  

государственный университет путей сообщения»  

по стандартам Ворлдскиллс 
 

 

В целях повышения качества высшего образования, выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, реализации их творческого потенциала и 

развития единого научно-исследовательского и образовательного пространства в 

университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести третий отборочный чемпионат ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» по стандартам Ворлдскиллс (далее 

Чемпионат) 27 июня – 3 июля 2019 г. в соответствии с прилагаемым регламентом 

(приложение №1) по компетенциям: Инженерный дизайн CAD (САПР); 

Инженерный дизайн CAD (САПР) Junior; Изготовление прототипов; 

Промышленный дизайн; Туризм.  

2. Для проведения Чемпионата назначить организационный комитет в 

следующем составе: 

Давыдов Ю.А., ректор ДВГУПС, председатель; 

Кудрявцев С.А., проректор по научной работе, зам. председателя.  

Члены организационного комитета: 

    Ткаченко А.З., начальник КЦ НПС; 

    Холодилов А.А., начальник ОТО КЦ НПС; 

    Пономарчук Ю.В., и.о. зав. кафедрой «Вычислительная техника и 

компьютерная графика»; 

    Щекина Е.Г., зав. кафедрой «Международные коммуникации, сервис и 

туризм». 

3. Пономарчук Ю.В., Щекиной Е.Г., в срок до 5 июня 2019 г. сформировать 

конкурсные экспертные комиссии для проведения Чемпионата и списки участников 

согласно Паспорту чемпионата (не менее 5 участников и 5 экспертов по 

компетенции, по компетенции «Туризм» - не менее 10 участников). 
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4. Руководителям учебных подразделений (институты, факультеты), 

заведующим кафедрами и руководителям служб университета обеспечить участие 

ППС университета и обучающихся в мероприятиях Чемпионата, организовать 

экскурсии студентов и абитуриентов на площадки Чемпионата. 

5. Организационному комитету обеспечить проведение Чемпионата в 

соответствии с Типовым регламентом Чемпионата. 

6. Начальнику УМУ Скорику В.Г. выделить аудитории (201,201-1, 433, 104-1, 

104-2, 204) для проведения работы Чемпионата в соответствии с программой. 

7. Начальнику УИТ Файзулину Р.М. организовать техническую поддержку 

проведения Чемпионата, бесперебойную работу программного обеспечения и его 

необходимую установку, обеспечить подключение к сети Интернет в ауд. 201, 201-1, 

104-1, 104-2 в рамках конкурсных заданий во время проведения Чемпионата, 

выделить МФУ для проведения соревнований по компетенциям «Туризм», 

«Промышленный дизайн». 
8. Начальнику отдела мультимедийных технологий Годованцу В.В. 

организовать техническое сопровождение мероприятий Чемпионата, организовать 

мультимедийное сопровождение церемонии открытия и закрытия Чемпионата 

(ауд.204) в соответствии с программой. 

9. Руководителю пресс-службы Хамзину С.Н. обеспечить информационное 

освещение мероприятий Чемпионата в сети Интернет и в прессе. 

10. Начальнику охраны Казакову В.В. обеспечить пропуск участников и 

экспертов Чемпионата, а также приглашенных гостей в университет по спискам, 

предоставленным КЦ НПС. Обеспечить нахождение участников и экспертов 

Чемпионата в главном корпусе №1 ФГБОУ ВО ДВГУПС с 8-00 по 22-00, с 27 по 29 

июня 2019 г. в соответствии с Регламентом Чемпионата, обеспечить 

беспрепятственный внос и вынос оборудования для проведения Чемпионата. 

Ответственным за внос и вынос оборудования назначить начальника ОТО КЦ НПС 

Холодилова А.А. 

11. Главному бухгалтеру Чупеевой Г.А. произвести оплату расходов, 

связанных с организацией и проведением мероприятий Чемпионата согласно 

утвержденному финансовому обеспечению. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе 

Кудрявцева С.А.     

 

 

 

И.о. ректора                                                                                                         А.Н. Ганус
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по научной работе  С.А. Кудрявцев 

«___»_______2019 

 

Проректор по кадровой политике  

и социальной работе  

 

 Ю.А. Гамоля 

 «___»_______2019 

 

Главный бухгалтер  Г.А. Чупеева 

«___» ______2019 

 

Начальник ФЭУ  Е.В. Смирнова 

«___» ______2019 

 

Начальник УМУ   В.Г. Скорик 

 «___»_______2019 

 

Начальник юридического управления   А.В. Кулешов 

 «___»_______2019 

 

Отдел документального обеспечения   О.В. Зажечная 

«___»_______2019 

 

_________________________________________________________________________ 

Рассылка: Все структурные подразделения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Холодилов Александр Андреевич, КЦ НПС 

407-141 
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Приложение №1 к приказу ректора   

от «___» _____ 2019 г. № ______ 

 

Регламент  

проведения третьего Отборочного чемпионата 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

по стандартам Ворлдскиллс 

Место проведения: ДВГУПС. 

Сроки проведения: 27-29 июня 2019 г., 3 июля 2019 г. 

27 июня 2019 г. 

9-10 час. - Открытие чемпионата, торжественное слово организаторов и 

приглашенных гостей (ауд.204). 

10-11 час. - Размещение участников и экспертов на площадках соревнований, 

знакомство с оборудованием площадок (размещение по компетенциям – 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)» ауд.433, «Изготовление прототипов» ауд. 

236,236а, «Туризм» ауд. 201,201-1, «Промышленный дизайн» ауд. 145, 104,104-1). 

11-18 час. - Проведение соревнований чемпионата на площадках, выполнение 

заданий, проверка работ (ауд. 433, 236,236а, 201,201-1, 145, 104,104-1). 

18 час. – Завершение работы. 

28 июня 2019 г.  

9-13 час. - Проведение соревнований чемпионата на площадках, выполнение 

заданий, проверка работ (ауд. 433, 236,236а, 201,201-1, 145, 104,104-1). 

13-14 час. - Кофе-брейк для участников и экспертов, обед. 

14-17 час. - Проведение соревнований чемпионата на площадках, выполнение 

заданий, проверка работ (ауд. 433, 236,236а, 201,201-1, 145, 104,104-1). 

17 час. – Завершение работы участниками соревнований. 

17-22 час. – Проверка работ экспертами. 

29 июня 2019 г.  

9-13 час. - Проведение соревнований чемпионата на площадках, выполнение 

заданий, проверка работ (ауд. 433, 236,236а, 201,201-1, 145, 104,104-1). 

13-14 час. - Кофе-брейк для участников и экспертов, обед. 

14-17 час. - Проведение соревнований чемпионата на площадках, выполнение 

заданий, проверка работ (ауд. 433, 236,236а, 201,201-1, 145, 104,104-1). 

17 час. – Завершение работы участниками соревнований. 

17-22 час. – Проверка работ экспертами. 

3 июля 2019 г.  

       13 час. – Подведение итогов чемпионата, награждение победителей и призеров 

соревнований. Закрытие чемпионата, торжественное слово организаторов (ауд. 

204). 

 

 

 

Начальник КЦ НПС                                                                                  Ткаченко А.З. 
 


