
СОЮЗ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ 
КАДРОВ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» 

Паспорт 

отборочного чемпионата Югорского государственного университета по 
стандартам Ворлдскиллс 

№ п/п Сведения о мероприятии Содержание 

1-
Субъект Российской 

Федерации 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

2. 

! 

Наименование чемпионата1 

(открытый) отборочный чемпионат ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» 

Планируемые сроки 
проведения чемпионата 

(дд.мм.гггг.) 
16.03.2020 - 20.03.2020 

4. 

Ключевые участники 
(ректор вуза, председатель 

Оргкомитета руководитель 
дирекции чемпионата) 

Карминская Татьяна Дмитриевна, ректор 

Кучин Роман Викторович, председатель оргкомитета 

Гринаш Ольга Альбертовна, руководитель дирекции 
чемпионата 

5. 

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение 

вуза) 

Отдел образовательных конкурсов и олимпиад 

6. 

Контактные данные (адрес, с 
указанием ФИО 

ответственного лица, 
контактны и телефон, 

мобильный телефон, e-mail) 

Гринаш Ольга Альбертовна, 8(3467) 377-000 (доб. 109); 
+7 9224079956; e-mail: oa_grinash@ugrasu.ru 

1 

mailto:oa_grinash@ugrasu.ru


молодые! world skills 
профессионалы Russia 

7. 
Планируемое место 

проведения чемпионата г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16 

8. Перечень компетенций 

Лабораторный химический анализ 

Программные решения для бизнеса 

Физическая культура, спорт и фитнес 
j 

9. 

Количество участников по 
каждой компетенции/Общее 

количество участников в 
мероприятии 

5/15 

10. 

Количество экспертов по 
каждой компетенции/Общее 

количество экспертов в 
мероприятии 

Количество экспертов по каждой компетенции - 7 ( 1 -
главный эксперт, 1 - заместитель главного эксперта. 5 -
экспертов) Общее количество экспертов в мероприятии 

- 2 1 

11. 

1 

Список вузов (если 
открытый чемпионат) 

: 

12. 

Планируемый бюджет 
чемпионата (основные 

статьи, источники 
(бюджетные/ 

внебюджетные) 

внебюджетные 

i 
13. Интернет-сайт чемпионата 

https://www.ugrasu.ru/worldskills2020/ 

14. 

1 

Ответственное лицо за рг-
сопровождение чемпионата 

1 (ФИО, контактные данные) 
от вуза 

Финк Рудольф Александрович, 8(3467) 377-000 (доб. 
181); +7 9124144832; e-mail: fink_ra@ugrasu.ru 

i 

15. 

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

1 

Цифровая трансформация образования 

Химия и химические технологии 21 века! 

Современные проблемы физической культуры и спорта 

Руководитель службы по контролю и надзору в сфере 

? 

https://www.ugrasu.ru/worldskills2020/
mailto:fink_ra@ugrasu.ru


молодые world skills 
профессионалы Russia 

охраны окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений ХМАО-Югры Пикунов Сергей 

Владимирович. 

Директор департамента физической культуры и спорта 
ХМАО-Югры Артамонов Сергей Иванович. 

Директор департамента информационных технологий 
ХМАО-Югры Ципорин Павел Игоревич. 

Участники: обучающиеся университета, сотрудники 
университета, школьники. 

f 
Ректор Карминская Т.Д. 

Дата предоставления паспорта "14" 

j 


