
СОЮЗ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ 

КАДРОВ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» 

 

 

Паспорт 

 отборочного чемпионата «(открытый) отборочный чемпионат  ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный  университет путей сообщения»» по стандартам Ворлдскиллс 

 

№ п/п Сведения о мероприятии Содержание 

1.  
Субъект Российской Федерации Ростовская область 

2.  
Наименование чемпионатаi 

 

(открытый) отборочный чемпионат  ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный  университет 

путей сообщения» 

 

3.  

Планируемые сроки конкурсных 

дней чемпионата (дд.мм.гггг.) 
25.09.2020 – 28.09.2020 

4.  

Планируемая дата церемонии 

открытия и закрытия чемпионата 

(дд.мм.гггг.) 

25.09.2020, 28.09.2020 

5.  

Ключевые участники (ректор 

вуза, председатель 

Оргкомитета, руководитель 

дирекции чемпионата)    

Ректор ФГБОУ ВО РГУПС – Верескун В.Д.         

Председатель Оргкомитета – Каплюк М.А., 

проректор по внешним связям и 

производственной практике       Руководитель 

дирекции чемпионата – Волощенко И.И., 

начальник УРФ ФГБОУ ВО РГУПС 

6.  

Ответственный исполнитель 

(структурное подразделение 

вуза) 

Управление по работе с филиалами ФГБОУ 

ВО РГУПС 

7.  

Контактные данные (адрес, с 

указанием ФИО ответственного 

лица, контактный телефон, 

мобильный телефон, e-mail) 

─ Пл.Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д.2, г.Ростов-на-Дону, 

ЮФО, 344038 Начальник Управления по 

работе с филиалами ФГБОУ ВО РГУПС – 

Волощенко Ирина Ивановна раб.тел.:(863) 

230-53-59; моб.:8 903 431-43-75  
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vii_umu@rgups.ru   ─ ул.Красноармейская, 

д.57, г.Тихорецк,         Краснодарский край, 

352120                                            Директор 

филиала – Дурынин Игорь Владиславович 

раб.тел.: 8(86196)286-40, д.101; моб.: 8 918 45-

47-000  director@ttgt.org    ─ ул.Комитетская 

д.11 г.Волгоград,           Волгоградская 

область, 400120                         Директор 

филиала – Волкова Анна Федоровна раб.тел. 

8(8442) 97-37-19, моб. 8-909-380-22-33  

radvtgt@mail.ru   ─ ул.Урицкого, д.75а, 

г.Воронеж, 394026     Директор филиала – 

Лукин Олег Анатольевич раб.тел. (473)221-03-

53, моб. 8-910-342-42-72     ollukin@mail.ru     – 

ул. Лесная, д.25, г. Тамбов,     Тамбовская 

область, 392009    Директор филиала – 

Яковлев Александр Валерьевич    раб. тел. 

8(4752) 44-13-68, моб. 8-910-656-76-76    

tambov@rgups.ru 

8.  

Планируемое место проведения 

чемпионата по каждой 

компетенции  

─ ул.Красноармейская, д.57, г.Тихорецк,         

Краснодарский край, 352120                                            

Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО РГУПС           

─ ул.Комитетская, д.11, г.Волгоград,            

Волгоградская область, 400120             

Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта  – филиал ФГБОУ ВО РГУПС  ─ 

ул. Урицкого, д.75, г. Воронеж                                  

ФГБОУ ВО РГУПС филиал РУГПС в г. 

Воронеж  ─ ул. Лесная, д.25, г. Тамбов      

Тамбовская область, 392009     Тамбовский 

техникум железнодорожного      транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО РГУПС 

9.  
Перечень компетенций 

─ Управление локомотивом ─ Контроль 

состояния железнодорожного пути  ─ 

Геодезия ─ Обслуживание железнодорожного 

пути  ─ Сетевое и системное 

администрирование ─ Управление 

перевозочным процессом 

10.  

Количество конкурсантов по 

каждой компетенции/Общее 

количество конкурсантов  

Управление локомотивом –                                  

8 чел. Сетевое и системное 

администрирование –       6 чел. Геодезия –                                                             

12 чел. Контроль состояния 



 
 

3 
 

в мероприятии железнодорожного пути –   6 чел. Управление 

перевозочным процессом –             5 чел. 

Обслуживание железнодорожного пути –            

10 чел.  Общее количество конкурсантов –   47  

чел. 

11.  

Количество экспертов по каждой 

компетенции/Общее количество 

экспертов  

в мероприятии 

Управление локомотивом –                                

16  чел. Сетевое и системное 

администрирование –       5 чел. Геодезия –                                                              

8 чел. Контроль состояния железнодорожного 

пути –  10  чел. Управление перевозочным 

процессом –             6  чел. Обслуживание 

железнодорожного пути –           7  чел.  Общее 

количество конкурсантов –    52   чел. 

12.  

Список вузов (если открытый 

чемпионат)   
 

13.  

Планируемый бюджет 

чемпионата (основные статьи, 

источники (бюджетные/ 

внебюджетные) 

784 тыс.руб. (внебюджет) 

14.  
Интернет-сайт чемпионата rgups.ru  

15.  

Ответственное лицо за pr-

сопровождение чемпионата 

(ФИО, контактные данные) от 

вуза 

Молчанова Ольга Николаевна, (863) 255-31-

35;     Press_centr@rgups.ru 

16.  

Деловая программа чемпионата 

(основные направления, 

ключевые спикеры и участники) 

1. Конференция «Движение WorldSkills в 

России и в мире» 2. Заседание учебно-

методической комиссии федерального 

учебно-методического объединения в сфере 

среднего профессионального образования 

17.  

Перечень документов, 

регламентирующих процесс 

подготовки и проведения 

чемпионата 

Регламент чемпионата Том А, Том Б 

 

Ректор ___________(ФИО) 

                              М.П.  
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Дата предоставления паспорта        “____”  ____________ 201__ г. 

                                                           
 Открытый чемпионат образовательных организаций высшего образования по стандартам 

Ворлдскиллс – от 3 компетенций + возможность участия других вузов 


