
АНО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»

Паспорт

отборочного чемпионата «Петербургского государственного университета 
путей сообщения Императора Александра I» по стандартам Ворлдскиллс

№ н/п Сведения о мероприятии Содержание

1.
Субъект Российской 

Федерации г. Санкт-Петербург

2. Наименование чемпионата1
III Открытый отборочный чемпионат Петербургского 

государственного университета путей сообщения 
Императора Александра I

3.

Планируемые сроки 
проведения чемпионата 

(дд.мм.гггг.)
30.05.2022-01.06.2022

4.

Планируемая дата 
церемонии открытия и 
закрытия чемпионата 

(дд.мм.гггг.)

30.05.2022 - открытие чемпионата

02.06.2022 - закрытие чемпионата

5.

Ключевые участники 
(ректор вуза, председатель 

Оргкомитета, руководитель 
дирекции чемпионата)

Т53 Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте
Шехтман Е.И. - директор Санкт-Петербургского 
техникума железнодорожного транспорта - структурного 
подразделения ПГУПС
Суслинников А.Б,- заместитель директора по 
информатизационной и методической работе
Быкова О.В,- заместитель директора по общим вопросам
Губа Н.В.- преподаватель, заведующий отделением
Терпугова Т.М.- преподаватель
Войнаровская О.В,- преподаватель
Белецкий О.Г,- заместитель начальника службы 
управления персоналом Октябрьской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД»

Т62 Обслуживание железнодорожного пути
Шехтман Е.И. - директор Санкт-Петербургского 
техникума железнодорожного транспорта-структурного 
подразделения ПГУПС
Суслинников А.Б.- заместитель директора по 
информатизационной и методической работе
Быкова О.В.- заместитель директора по общим вопросам
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Шевякова H.A. - преподаватель
Пискунов E.B. - преподаватель, заведующий отделением 
Тюлюпа А.А. - заместитель начальника по управлению 
персоналом Санкт-Петербург-Московской дистанции 
пути (по согласованию)

R67 Управление локомотивом
Агеев В.А. - директор Курского железнодорожного 
техникума - филиала ПГУПС
Масалов А.М. - заместитель директора по учебно
производственной работе
Пильник С.А. - заведующий отделением
Паньков О.Г. - преподаватель, председатель цикловой 
комиссии
Горбулин Д.В. - преподаватель
Дюмин А.В. - главный инженер эксплуатационного 
локомотивного депо Курск-Сортировочный - 
Московской дирекции тяги - Дирекции тяги - филиала 
ОАО «РЖД»

D3 Экспедирование грузов
Сучкова Е.Е. - директор Орловского филиала ПГУПС 
Гаврилина Ю.С.- заместитель директора по учебно
методической работе
Куницына Е.Н.- заведующий отделением 23.02.01
Котельникова Т.И.- преподаватель
Верижникова С.В.- преподаватель
Гребенькова О.Д.- ведущий инженер отдела организации 
грузовой работы на железнодорожных станциях 
Орловско-Курского центра Московской железной дороги
- филиала ОАО «РЖД»

Т8 Охрана труда
Дмитриев М.Г. - директор Петрозаводского филиала 
ПГУПС
Сулимова Д.М. - и.о. заместителя директора по учебно
методической работе
Химич Л.А. - заместитель директора по учебно
производственной и воспитательной работе 
Дорохов А.А. - преподаватель
Будник Ю.Н. - методист очного преподаватель 
Подкользина А.А. - заместитель начальника отдела 
безопасности и охраны труда ДЦС - 4 Октябрьской 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
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6.

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение 

вуза)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта - структурное подразделение ПГУПС 
Курский железнодорожный техникум - филиал ПГУПС 
Орловский филиал ПГУПС
Петрозаводский филиала ПГУПС

7.

Контактные данные (адрес, с 
указанием ФИО 

ответственного лица, 
контактный телефон, 

мобильный телефон, e-mail)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта - структурное подразделение ПГУПС 
г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д.6
Быкова Ольга Викторовна
89056333168
olgabikova7@mail.ru
Курский железнодорожный техникум - филиал ПГУПС 
г. Курск, ул. Профсоюзная, д. 11

Пильник Сергей Александрович
89510728855
rabotapilnik@mail.ru
Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I в г. Орле 
г.Орел, ул.Студенческая, д.2
Гаврилина Юлия Сергеевна
89606483195
metod@otjt.ru
Петрозаводский филиал ПГУПС
г. Петрозаводск, ул. Анохина д.16
Химич Любовь Александровна +79212274927 
khimich@pgups.ru

8.
Планируемое место 

проведения чемпионата

Т53 Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте
г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д.6
Т62 Обслуживание железнодорожного пути
Ленинградская область, Лужский район, Толмачёвское 
городское поселение, Геобаза ПГУПС близи пос.
Плоское
R67 Управление локомотивом
г. Курск, ул. Профсоюзная, д. 11
D3 Экспедирование грузов
г.Орел, ул.Студенческая, д.2
Т8 Охрана труда
г. Петрозаводск, ул. Анохина д. 16

з

mailto:olgabikova7@mail.ru
mailto:rabotapilnik@mail.ru
mailto:metod@otjt.ru
mailto:khimich@pgups.ru
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9. Перечень компетенций

Т8 Охрана труда
Т53 Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте
Т62 Обслуживание железнодорожного пути
R67 Управление локомотивом
D3 Экспедирование грузов

10.

Количество участников по 
каждой компетенции/Общее 

количество участников в 
мероприятии

Т53 Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте 
11/41
Т62 Обслуживание железнодорожного пути 
10/41
R67 Управление локомотивом
6/41
D3 Экспедирование грузов
7/41
Т8 Охрана труда
7/41

11.

Количество экспертов по 
каждой компетенции/Общее 

количество экспертов в 
мероприятии

Т53 Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте 
12/59
Т62 Обслуживание железнодорожного пути 
6/59
R67 Управление локомотивом
20/59
D3 Экспедирование грузов 
13/59
Т8 Охрана труда
8/59

12.
Список вузов (если 

открытый чемпионат)

ФБГОУ ВО «Ростовский государственный университет 
путей сообщения»
ФБГОУ ВО «Самарский государственный университет 
путей сообщения»
ФБГОУ ВО «Иркутский государственный университет 
путей сообщения»

13.

Планируемый бюджет 
чемпионата (основные 

статьи, источники 
(бюджетные/ 

внебюджетные)

Внебюджетные
275000 руб

14. Интернет-сайт чемпионата
Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта - структурное подразделение ПГУПС 
http://www.sptgt.ru/students/worldskills/
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Курский железнодорожный техникум - филиал ПГУПС 
http://kursk.pgups.ru/worldskills/

Орловский филиал ПГУПС
https://orel.pgups.ru/worldskills-russia/university-
championship/

Петрозаводский филиал ПГУПС
https://pgups-karelia.ru

15.

Ответственное лицо за pr- 
сопровождение чемпионата 
(ФИО, контактные данные) 

от вуза

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта - структурное подразделение ПГУПС 
Быкова Ольга Викторовна, 89056333168, 
olgabikova7@mail.ru
Курский железнодорожный техникум - филиал ПГУПС 
Масалов Анатолий Михайлович 89513228441
Masalowam@yandex.ru
Орловский филиал ПГУПС
Гаврилина Юлия Сергеевна
89606483195
metod@otjt.ru
Петрозаводский филиал ПГУПС
г. Петрозаводск, ул. Анохина д. 16
Химич Любовь Александровна +79212274927 
khimich@pgups.ru

16.

Деловая программа 
чемпионата (основные 
направления, ключевые 
спикеры и участники)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта - структурное подразделение ПГУПС 
Круглый стол «Демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия: проблемы и 
перспективы»
Курский железнодорожный техникум - филиал ПГУПС
- образовательный интенсив «Конструктор карьеры» для 
обучающихся школ г. Курска;
- посещение конкурсной площадки обучающимися школ 
г. Курска;
- круглый стол «Взаимодействие образовательных 
учреждений СПО с работодателями как условие 
качественной подготовки выпускников»;
- экскурсия в музей техникума;
- экскурсия по материальной базе техникума.
Орловский филиал ПГУПС
Круглый стол «Специалист транспорта на рынке труда». 
В фокусе демонстрации (обсуждения): Работодатели, 
студенты и преподаватели обсуждают перспективы 
Петрозаводский филиал ПГУПС
Круглый стол на тему «Новое в охране труда»
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Перечень документов, 
регламентирующих процесс 

подготовки и проведения 
чемпионата

Приказ ректора ФГБОУ ВО ПГУПС № 247/к от 
28.03.2022 «О проведении вузовского чемпионата 2022 
года»
Приказ ректора ФГБОУ ВО ПГУПС № 163/к от 
05.04.2022 «Об верждении Регламента III Открытого 
вузовского че/шионата ФГБОУ ВО ПГУПС»

Ректор ФГБОУВОПГУПС

Дата предоставления паспорта «2

Панычев Л.Ю.
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