
Информация об участии обучающихся ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» в конкурсах, олимпиадах, конференциях на различных уровнях 

(2020-2021 учебный год) 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

(полностью) 

Наименование 

профессии/ 

специальности, 

курс 

Наименование 

конкурса, олимпиады 

Дата проведения ФИО 

преподавателя/ 

мастера 

производственного 

обучения, 

подготовившего 

конкурсанта 

Занятое место, 

номинация 

1  Коньков 

Руслан 

Александрович 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 2 курс, 

группа 2-М-1 

VI Международный 

страноведческий 

конкурс по 

иностранному языку 

«ПИЛИГРИМ-2020» 

С 07 сентября по 

30 ноября 2020 

года, 

Министерство 

образования и 

науки Донецкой 

Народной 

Республики, ГОУ 

ВПО «Горловский 

институт 

иностранных 

языков» 

Ткалина Елена 

Николаевна 

Сертификат участника 

VI Международного 

страноведческого 

конкурса по 

иностранному языку 

«ПИЛИГРИМ-2020»  

2  Третьякова 

Ксения 

Сергеевна              

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям), 2 курс, 

группа 2-А-1 

 

VI Международный 

страноведческий 

конкурс по 

иностранному языку 

«ПИЛИГРИМ-2020» 

С 07 сентября по 

30 ноября 2020 

года, 

Министерство 

образования и 

науки Донецкой 

Народной 

Республики, ГОУ 

ВПО «Горловский 

Ткалина Елена 

Николаевна 

Сертификат участника 

VI Международного 

страноведческого 

конкурса по 

иностранному языку 

«ПИЛИГРИМ-2020»  



институт 

иностранных 

языков» 

3  Кравченко 

Николай 

Андреевич 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 3 курс, 

группа 3-М-1 

Всероссийский конкурс 

«Английский язык 2020» 

студентов 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования России 

22-23 сентября 

2020 

Ткалина Елена 

Николаевна 

Диплом за участие 

4  Немиш Анна 

Олеговна 

10.02.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем, 3 курс, 

группа 3-И-1 

Всероссийский конкурс 

«Английский язык 2020» 

студентов 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования России 

22-23 сентября 

2020 

Ткалина Елена 

Николаевна 

Диплом за участие 

5  Григорьян 

Иван 

Григорьевич 

10.02.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем, 3 курс, 

группа 3-И-1 

IX Всероссийская 

научная конференция 

молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

Проблемы 

автоматизации. 

Региональное 

управление. Связь и 

автоматика 

 (ПАРУСА-2020) 

19-20 ноября 2020, 

г. Геленджик 

 Сертификат участника 

IX Всероссийской 

научной конференции 

молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

Проблемы 

автоматизации. 

Региональное 

управление. Связь и 

автоматика. 

 

6  Беликов Данил 

Александрович 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

Финал VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

4-11 сентября 2020 

года 

Яценко Андрей 

Александрович, 

эксперт 

Участие 



отраслям), 3 курс, 

группа 3-А-1 

 

дистанционно-очном 

формате по компетенции 

«Изготовление 

прототипов» 

7  Базелев Игорь 

Георгиевич 

15.02.08 Технология 

машиностроения, 4 

курс, группа 4-Т-1  

Финал VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

дистанционно-очном 

формате по компетенции 

«Технологии 

композитов» 

11-19 сентября 

2020 года, г. 

Москва (ГБПОУ 

ОК Юго-Запад) 

Кайгородов Сергей 

Геннадьевич, 

эксперт 

Призер Финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

дистанционно-очном 

формате по 

компетенции 

«Технологии 

композитов»  

8  Якубов 

Марлен 

Мамутович 

15.02.08 Технология 

машиностроения, 3 

курс, группа 3-Т-1 

Финал VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

дистанционно-очном 

формате по компетенции 

«Технологии 

композитов» 

11-19 сентября 

2020 года, г. 

Москва (ГБПОУ 

ОК Юго-Запад) 

Кайгородов Сергей 

Геннадьевич, 

эксперт 

Призер Финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

дистанционно-очном 

формате по 

компетенции 

«Технологии 

композитов» 

9  Беликов Данил 

Александрович 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям), 3 курс, 

группа 3-А-1 

 

Краевой фотоконкурс 

«ПрофТех в лицах», 

посвященный 

празднованию 80-лентия 

системы 

профессионального 

технического 

образования, среди 

обучающихся 

С 7 по 21 сентября 

2020, г. Краснодар 

Яценко Андрей 

Александрович 

Диплом участник в 

номинации «Портрет» 

дистанционного 

краевого фотоконкурса 

«ПрофТех в лицах», 

посвященного 

празднованию 80-

лентия системы 

профессионального 



профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

технического 

образования, среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края  

10  Илиа Франке 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 3 курс, 

группа 3-М-1 

Краевой фотоконкурс 

«ПрофТех в лицах», 

посвященный 

празднованию 80-лентия 

системы 

профессионального 

технического 

образования, среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

С 7 по 21 сентября 

2020, г. Краснодар 

Склярова Ирина 

Александровна 

Диплом Лауреат в 

номинации «Портрет» 

дистанционного 

краевого фотоконкурса 

«ПрофТех в лицах», 

посвященного 

празднованию 80-

лентия системы 

профессионального 

технического 

образования, среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края  

11  Илиа Франке 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 3 курс, 

группа 3-М-1 

Краевой фотоконкурс 

«ПрофТех в лицах», 

посвященный 

празднованию 80-лентия 

системы 

профессионального 

технического 

образования, среди 

обучающихся 

профессиональных 

С 7 по 21 сентября 

2020, г. Краснодар 

Склярова Ирина 

Александровна 

Диплом Лауреат в 

номинации «Репортаж» 

дистанционного 

краевого фотоконкурса 

«ПрофТех в лицах», 

посвященного 

празднованию 80-

лентия системы 

профессионального 

технического 



образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

образования, среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края  

12  Немиш Анна 

Олеговна 

10.02.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем, 3 курс, 

группа 3-И-1 

Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

14-16 октября 2020 

года, г. Армавир 

Гурская Диана 

Ивановна 

Грамота за участие в 

компетенции 

«Информационная 

безопасность» 

13  Бесхлебнова 

Анна Юрьевна 

10.02.01 Организация 

и технология защиты 

информации, 1 курс, 

группа 1-ОТ-1 

Краевой конкурс 

(проектов) научно-

технического творчества 

студентов, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края в 

2020 году 

Ноябрь-декабрь 

2020 года 

Лукаш Елена 

Тимофеевна 

Участие 

14  Егорова Анна 

Ильинична 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров, 3 курс, 

группа 3-ТВ-1 

Всероссийский конкурс 

на лучшую научную 

работу студентов и 

школьников по 

гуманитарным наукам 

«Веление времени» 

(2020-2021 уч.г.) 

01.09.2020-

15.11.2020 заочный 

тур, г. Москва 

Ясницкая Евгения 

Сергеевна 

Диплом Лауреат IX 

Всероссийского 

заочного конкурса на 

лучшую научную 

работу студентов и 

школьников по 

гуманитарным наукам 

«Веление времени» 

(2020-2021 уч.г.)  



15  Базелев Игорь 

Георгиевич 

15.02.08 Технология 

машиностроения, 4 

курс, группа 4-Т-1  

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ обучающихся 

«Обретенное поколение» 

(2020-2021 уч.г.) 

01.09.2020-

15.11.2020 заочный 

тур, г. Москва 

Ткалина Елена 

Николаевна 

Диплом Лауреат XLVI 

Всероссийского 

заочного конкурса 

научно-

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

обучающихся 

«Обретенное 

поколение» (2020-2021 

уч.г.) 

16  59 

обучающихся, 

участников 

диктанта 

 

38.02.07 Банковское 

дело, 2 курс, группа 

2-Ф-1 (15 студентов) 

IV Всероссийский 

правовой (юридический) 

диктант 

Декабрь 2020 года Жаркова Людмила 

Ивановна 

Сертификат за участие 

в IV Всероссийском 

правовом 

(юридическом) 

диктанте 
17  10.02.01 Организация 

и технология защиты 

информации, 1 курс, 

группа 1-ОТ-2 (15 

студентов) 

18  09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах, 3 курс, 

группа 3-П-1 (12 

студентов) 

19  10.02.01 Организация 

и технология защиты 

информации, 2 курс, 

группа 2-ОТ-2 (4 

студента) 



20  09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах, 2 курс, 

группа 2-П-1 (13 

студентов) 

21  31 

обучающийся, 

участников 

диктанта 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 2 курс, 

группа 2-М-1 

(5 студентов) 

Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

29 ноября 2020 

года 

Сидоренко Юлия 

Эдуардовна 

Участие 

22  15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

(4 студента) 

23  09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах, 2 курс, 

группа 2-П-1 (3 

студента) 

24  09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах, 2 курс, 

группа 2-П-2 (1 

студент) 



25  10.02.01 Организация 

и технология защиты 

информации, 2 курс, 

группа 2-ОТ-2 (6 

студентов) 

26  11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта), 2 

курс, группа 2-ТЭ-2 

(3 студента) 

27  38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров, 2 курс, 

группа 2-ТВ-1 (5 

студентов) 

28  15.02.08 Технология 

машиностроения, 2 

курс, группа 2-Т-1 (4 

студента) 

29  Лисаченко 

Вероника 

Максимовна 

38.02.07 Банковское 

дело, 2 курс, группа 

2-Ф-1  

XVIII Всероссийская 

олимпиада для 

школьников по 

экономике «Мозговой 

штурм» 

Октябрь-декабрь 

2020 года, Центр 

научной мысли, г. 

Таганрог 

Воробьева Наталья 

Александровна 

Диплом I место в XVIII 

Всероссийской 

олимпиаде для 

школьников по 

экономике «Мозговой 

штурм» 

 


