
СВОДНМI ВЕДОП{ОСТЬ
результатов выполнения задаrrий региональпого этапа Всероссийской олимпlrады
профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального

образоваппя

МестО проведения: государственнОе бюджетное профессиона.,чьное образоватеrьное
учреr(цеЕие <<Волгоградский колледж управления и HoBbD( технологий имени Юрия Гагарина>
(ГБПОУ <ВКУиНТим.Ю. Гагаринa>)
Специальность:15.02.08 Техноломя маrпиностроения, УГС 15.00.00 Машиносцюение
flaTa: к13> марта 2020 г.

5кспертпой компссии:
Павлов Виктор Анатольевич, р}ководитель аппарата Волгоградского регионi'lьного
) <Союз машиIIостроителей России>

Зюзин Андрей Вrrадимирович, заN{еститель гJIавного технолога, АО
дствепный комплекс (АХТУБА)), г. Волгоград

!ехтелева Ирина Генrrадьевна, пачальник бюро сопровождения ооо (вмк ВгтзD
мололкиIt Максим Сергеевич, преподаватель rrрофессионального цикла

15.02.08 Технология машIlностроения ГАПоУ <ВЪлгоградский колледж
I{ связи)

черпозубова Светлана Николаевна, преподаватель ГБПоУ кВКУиНТ им. Ю.

Щерабян ЛариСа Анатольевна, преподаватель ГБПоУ <ВКУиНТ им. Ю. Гагариtла>
Быкова Ирина ГеЕнадиевпа, преподаватель гБпоУ <ВКУиНТ илr. Ю. Гагарина>
ITTeMg1 Цrrr. 

'асильевна, 
преподаватель ГБПОУ <ВКУиНТ им. Ю. Гагарина>

Секреtпарь: йtr Савенкова Елена I{иколаевrrа, преподаватель профессионального цl{кла
ГБПоУ кВолжский политехни.lескttйспецимьности
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