
 



 

11 

 
Экология, очная 20 университетская март, 2018 г. Экология моря 

Назимко, Е.И., профессор, 

доктор технических наук; 

Малько С.В., доцент, кандидат 

биологических наук 

12 
Процессы и аппараты пищевых 

производств 
20 университетская март 2018г. 

Машины и аппараты 

пищевых производств 

Яковлев О.В., канд. техн. наук, 

доцент кафедры 

13 «Эконом – ИКС», очная 35 университетская март, 2018 г. 
Экономика 

предприятия 

Москвин А. М., канд. техн. 

наук, доцент кафедры 

Ушаков В. В. канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

Головач А. И. ст. преподаватель 

кафедры  

14 
Физико-химические методы 

анализа, очная 
15 университетская март 2018 г. 

Технология 

продуктов питания 
Головач Г.И.,  

ст. преподаватель кафедры 

ТПП 

15 
Социально-гуманитарные 

науки, очная 
20 университетская март, 2018 г. 

Общественных наук и 

социальной работы 

Бельский А.В., канд. ист. наук, 

доцент кафедры 

16 

Судовые двигатели 

внутреннего сгорания и их 

эксплуатация 

15 университетская апрель 2018 

Судовые 

энергетические 

установки 

Горбенко А.Н., канд. техн. 

наук, доцент кафедры 

17 Биология, очная 20 университетская апрель, 2018 г. Экология моря 

Назимко, Е.И., профессор, 

доктор технических наук; 

Малько С.В., доцент, кандидат 

биологических наук 

18 География, очная 20 университетская апрель, 2018 г. Экология моря 

Назимко, Е.И., профессор, 

доктор технических наук; 

Ланин В.И., доцент, кандидат 

географических наук 

19 Компьютерная графика 15 университетская апрель 2018г. 
Машины и аппараты 

пищевых производств 

Фалько А.Л., д-р техн. наук, 

профессор кафедры 

20 
Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
100 университетская апрель 2018г. 

Машины и аппараты 

пищевых производств 

Яшонков А.А., канд. техн. наук, 

зав. кафедрой 

21 Органическая химия, очная 15 университетская апрель 2018 г. 
Технология 

продуктов питания 
Сухаренко Е.В., д-р биол. 

наук, 

профессор кафедры ТПП 



22 Английский язык, очная 20 университетская апрель 2018 г. 

Иностранные языки Осипова М.А., преподаватель 

кафедры, 

Трофимова М.В., ассистент 

кафедры 

23 Зоология, очная 30 университетская май, 2018 г. 
Водные биоресурсы 

и марикультура 

Козлова Г.В., старший 

преподаватель кафедры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проводимых научных олимпиад в Судомеханическом техникуме ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 2018 г. 

№№ 

Название олимпиады (с 

очным участием или с 

применением Интернет-

технологий  - заочного 

участия) 

Количество 

участников 

Статус 

(университетская, 

городская, 

региональная, 

всероссийская, 

международная и др.) 

Срок проведения 
Наименование кафедры 

(подразделения) 
Ответственный 

1.  Электроника и 

электротехника, очная 
15 техникум февраль 

Цикловая комиссия 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Гурнаков К.В., 

председатель цикловой 

комиссии 

2.  
Математика 20 техникум март 

Цикловая комиссия 

физико-

математических 

дисциплин 

Уколова Ю.В.,  

председатель цикловой 

комиссии 

3.  
Информатика, очная 20 техникум март 

Цикловая комиссия 

физико-

математических 

дисциплин 

Уколова Ю.В., 

председатель цикловой 

комиссии 

4.  
История, очная 25 техникум апрель 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-

экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

5.  Русский язык и 

литература, 
30 техникум апрель 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-

экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

6.  
Английский язык 15 техникум апрель 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-

экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

7.  
Биология 20 техникум апрель 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-

экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 



 


