
Достижения в конкурсе профессионального мастерства  

2018-2019  учебный год 

22001188--22001199  

ууччееббнныыйй  ггоодд  
11..  ООббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ппааххаарреейй  ККааммыышшеевв  ССееммеенн  ггрр..333311--  66  

ммеессттоо  ((ссееннттяяббррьь  22001188  гг..))  

22..  ООббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа  

ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ппррооффеессссииии  ««ААввттооммееххаанниикк»»  ((2277  ссееннттяяббрряя  

22001188  ггооддаа))::  ссттууддееннтт  ггрр..  4411  ППееллееввиинн  ВВ..  ––  77  ммеессттоо  

33..  ВВттоорроойй  ооббллаассттнноойй  ююнноошшеессккиийй  ккууллииннааррнныыйй  ффеессттиивваалльь  

((ооккттяяббррьь  22001188  ггооддаа))::  ссттууддееннтт  ггрр..330022  ССллаассттннииккоовв  ООллеегг  ––  

ууччаассттииее,,  ссттууддееннттккаа  ггрр..  444411  бб    ББеелляяеевваа  ААннаассттаассиияя  ––  ууччаассттииее  сс  

ддииппллооммоомм  ззаа  ппооббееддуу  вв  ннооммииннааццииии  ««ООттккррыыттииее  ггооддаа»»    

44..  IIVV  ООттккррыыттыыйй  ррееггииооннааллььнныыйй  ччееммппииооннаатт  ««ММооллооддыыее  

ппррооффеессссииооннааллыы»»  ((WWoorrllddSSkkiillllss  RRuussssiiaa))  ВВооллооггооддссккоойй  ооббллаассттии::  

--    ккооммппееттееннцциияя  ««ССууххооее  ссттррооииттееллььссттввоо  ии  шшттууккааттууррнныыее  

ррааббооттыы  ссттууддееннттыы  ггрр..773311  ААввттааммоонноовв  ССееррггеейй  ––  22  ммеессттоо  ((2266,,5533  

ббааллллоовв  --  551111)),,  ЛЛооххаарреевв  ДДеенниисс  --  44  ммеессттоо  ((2200,,4466  ббааллллоовв  --  449911));;  

--  ккооммппееттееннцциияя  ««ККииррппииччннааяя  ккллааддккаа»»  ссттууддееннтт  ггрр..773311  ШШааттккоовв  

ДДммииттрриийй--  55  ммеессттоо  ((2244,,3366  ббааллллоовв  --  446666));;  

--  ккооммппееттееннцциияя  ««ССввааррооччнныыее  ттееххннооллооггииии»»  ссттууддееннтт  ггрр..330033  

ЗЗааггллууббооццккиийй  ВВииттааллиийй  ––55  ммеессттоо  ((5500..3355  ббааллллоовв  --  449977))  

--  ккооммппееттееннцциияя  ««ЭЭккссппллууааттаацциияя  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  

ммаашшиинн»»  ссттууддееннтт  ггрр..333311  ГГооррббуунноовв  ММииххааиилл  --  66  ммеессттоо  ((5544,,5555  

ббааллллоовв  --  447711));;  

--  ккооммппееттееннцциияя  ««ССееттееввооее  ии  ссииссттееммннооее  ааддммииннииссттррииррооввааннииее»»  

ссттууддееннтт  ггрр..994411  РРоожжккооввссккиийй  ААллееккссеейй  ––  33  ммеессттоо  ((22,,44  ббааллллоовв  --  

551166));;  

--  ооттббооррооччнныыйй  ээттаапп  ппоо  ккооммппееттееннццииии  ««ППооввааррссккооее  ддееллоо»»--  

ссттууддееннтт  ггрр..330022  ККааппууссттиинн  ККиирриилллл  

55..  РРееггииооннааллььнныыйй  ээттаапп  ВВссееррооссссииййссккоойй  ооллииммппииааддыы  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа  ооббууччааюющщииххссяя  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ВВооллооггооддссккоойй  ооббллаассттии::  

        --    ппоо  УУГГСС  3355..0000..0000  ССееллььссккооее,,  ллеессннооее  ии  ррыыббннооее  ххооззяяййссттввоо::  

ссттууддееннтт  ггрр..333311  ООддииннццоовв  ННииккооллаайй  --  55  ммеессттоо;;  

      --  ппоо  УУГГСС  1133..0000..0000  ЭЭллееккттрроо--  ии  ттееппллооээннееррггееттииккаа  ссттууддееннтт  

ггрр..884411  ККооввааллеевв  ППааввеелл  --33  ммеессттоо;;  

    --  ппоо  УУГГСС  2233..0000..0000  ТТееххннииккаа  ии  ттееххннооллооггииии  ннааззееммннооггоо  

ссттррооииттееллььссттвваа  ссттууддееннтт  ггрр..4411  ИИххннееннккоо  ППааввеелл,,  ССууххннеевв;;  

  --  ппоо  УУГГСС    0088..0000..0000  ТТееххннииккаа  ии  ттееххннооллооггииии  ссттррооииттееллььссттвваа::  

http://www.vumk.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82/


ссттууддееннттыы  ггрр..773311    ШШааттккоовв  ДДммииттрриийй  ––  55  ммеессттоо;;  ААввттааммоонноовв  

ССееррггеейй  --  66  ммеессттоо  ии  ппооббееддииттеелльь  вв  ннооммииннааццииии  ««ВВыыссооккиийй  

ууррооввеенньь  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ппррии  ввыыппооллннееннииии  

ззааддаанниияя  ««ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ккооллллееккттиивваа  ииссппооллннииттееллеейй»»;;  

        --  ппоо  УУГГСС  0099..0000..0000  ИИннффооррммааттииккаа  ии  ввыыччииссллииттееллььннааяя  

ттееххннииккаа  ссттууддееннтт  ггрр..992211  ТТуушшиинн  ММииххааиилл--  22  ммеессттоо  

66..  ООттрраассллееввоойй  ччееммппииооннаатт  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа  вв  

ллеессооппррооммыышшллеенннноойй  ооттрраассллии  ппоо  ссттааннддааррттаамм  WWoorrllddsskkiillllss  ппоо  

ккооммппееттееннццииии  ««УУппррааввллееннииее  ффооррввааррддеерроомм»»  ::  

ггрр  663311  ККиирриинн  ААннддрреейй  --  22  ммеессттоо  

ББооттввиинн  ММааккссиимм,,  ЕЕрршшоовв  ААллееккссеейй  ––  ууччаассттииее  

                  77..XXXX    ооббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ммееххааннииззааттоорроовв  ––ппааххаарреейй        

ггрр..332211  ССттоолляярроовв  ААннддрреейй  --ууччаассттииее  

 


