
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Воронежской области  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»  

 

П Р И К А З  

 

от 03 марта 2020 г.                                                                                              № 93-С  

 

О создании конкурсной комиссии для проведения экспертной оценки курсовых работ VII 

Всероссийского конкурса курсовых работ студентов по ПМ.03 Техническое обслуживание 

и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов среди профессиональных образовательных организаций СПО 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

 

 В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 07 ноября 2019 г. № 1303 «О проведении мероприятий 

профессиональными образовательными организациями, подведомственными 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 2019-

2020 учебном году», планом работы Совета директоров ПОО Воронежской области на 

2019-2020 учебный год, планом работы научно-методического центра ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» и приказом от 22.01.2020 г. № 29-С «О 

проведении VII Всероссийского конкурса курсовых работ студентов по ПМ.03 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов среди профессиональных 

образовательных организаций СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести экспертную оценку курсовых работ 12 марта 2020 г. 

2. Утвердить состав членов конкурсной комиссии для проведения экспертной 

оценки курсовых работ: 

Председатель: КОЗЛОВ Дмитрий Геннадиевич, к.т.н., доцент, заместитель декана 

по профориентационной работе и трудоустройству агроинженерного факультета ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

Члены комиссии: 

1. Лоскутов Александр Иванович, преподаватель инженерных дисциплин 

Берёзовского филиала ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности». 

2. Васильев Андрей Александрович, преподаватель ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум». 

3. Яньшин Дмитрий Владимирович, преподаватель профессиональных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

4. Мерзликин Михаил Григорьевич, преподаватель ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум». 

5. Сорокин Николай Васильевич, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум». 



6. Ханбиев Джабраил Темирсултанович, преподаватель ГБПОУ РД «Аграрно-

экономический колледж» (г. Хасавюрт). 

7. Щербинин Сергей Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

8. Самойлов Александр Николаевич, преподаватель Берёзовского филиала ГБПОУ 

ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности». 

3. Научно-методическому центру организовать работу по оцениванию конкурсных 

материалов и подготовить сертификаты экспертов.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя научно-

методического центра Зименскую Светлану Митрофановну. 

 
 

И.О.ДИРЕКТОРА                                                                                                        О.В. Редина  


