


№ 

Название олимпиады (с 

участием очного участия или с 

применением Интернет-

технологий  - заочного участия) 

Количество 

участников 

Статус (университетская, 

городская, региональная, 

всероссийская, 

международная) 

Срок                      

проведения 
Наименование кафедры Ответственный 

10.  Генетика, очная 10 университетская март 2019 г. 

кафедра водных 

биоресурсов и 

марикультуры 

Козлова Г.В., старший преподаватель 

кафедры водных биоресурсов и 

марикультуры 

11.  Технология отрасли, очная 18 университетская март 2019 г. 
кафедра технологии 

продуктов питания 

Лавриненко О.И., ст. преподаватель 

технологии продуктов питания 

12.  «Эконом-Икс», очная 30 университетская март 2019 г. кафедра экономики 

Головач А.М., старший преподаватель 

кафедры экономики 

Ушаков В.В., канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики 

13.  История, очная 15 университетская март 2019 г. 

кафедра гуманитарных 

и социально-

экономических наук 

Филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. 

Феодосия 

Корнеева Е.В., канд. ист. наук, доц. кафедры 

гуманитарных и социально-экономических 

наук Филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 

г. Феодосия 

14.  
Теория автоматического 

управления, очная 
15 университетская апрель 2019г. 

кафедра 

электрооборудование 

судов и автоматизация 

производства 

Авдеев Б.А.,  канд. техн. наук, доцент 

кафедры электрооборудования судов и 

автоматизации производства 

 

15.  
Метрология и 

электроизмерительная техника, 

очная 

20 университетская апрель 2019г. 

кафедра 

электрооборудование 

судов и автоматизация 

производства 

Масленников А.А.,  старший преподаватель 

кафедры электрооборудования судов и 

автоматизации производства 

16.  
Теоретические основы 

электротехники, очная 
20 университетская апрель 2019г. 

кафедра 

электрооборудование 

судов и автоматизация 

производства 

Авдеев Б.А.,  канд. техн. наук, доцент 

кафедры электрооборудования судов и 

автоматизации производства 

17.  
Технологическое оборудование 

отрасли, очная 
10 университетская апрель 2019г. 

кафедра машин и 

аппаратов пищевых 

производств 

Яшонков А.А., канд. техн. наук, 

доцент, зав. кафедрой машин и аппаратов 

пищевых производств 

18.  Химия (органическая), очная 18 университетская апрель 2019 г. 
кафедра технологии 

продуктов питания 

Головач Г.И., ст. преподаватель кафедры 

технологии продуктов питания 

19.  
Экономика предприятия, 

очная 
12 университетская апрель 2019 г. 

кафедра гуманитарных 
и социально-

экономических наук 
Филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. 
Феодосия 

Безкровная Г.Д., канд. экон. наук, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук Филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия 

20.  Бухгалтерский учет, очная 30 университетская апрель 2019 г. кафедра экономики 

Рысина В.А., канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики 

Якубчик А.В., ассистент кафедры 
экономики 
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21.  

Олимпиада (по 

результатам научных 

исследований студентов) - 
очная 

6 университетская апрель 2019 г. 
кафедра математики, 

физики и информатики 

Попова Т.Н., д-р пед. наук, профессор 

кафедры математики, физики и 

информатики 

22.  Экология, очная 20 университетская 
апрель-май 

2019 г. 
кафедра экологии моря 

Малько С.В., канд. биол. наук, доцент 

кафедры экологии моря 

23.  
Безопасность 

жизнедеятельности, очная 
20 университетская 

апрель-май 

2019 г. 
кафедра экологии моря 

Ланин В.И., канд. геогр. наук, доцент 

кафедры экологии моря 

24.  
Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика, очная 

60 университетская 
апрель-май 

2019 г. 

кафедра машин и 

аппаратов пищевых 

производств 

Яшонков А.А., канд. техн. наук, доцент, зав. 

кафедрой машин и аппаратов пищевых 

производств; 

Павлова Ю.И., ассистент кафедры машин и 

аппаратов пищевых производств; 

Курдогло М.Э., ассистент кафедры машин и 

аппаратов пищевых производств 

25.  Биология, очная 20 университетская 
апрель-май 

2019 г. 
кафедра экологии моря 

Малько С.В., канд. биол. наук, доцент 

кафедры экологии моря 

26.  Микробиология, очная 15 университетская октябрь 2019 г. 
кафедра технологии 

продуктов питания 

Пученкова С.Г., канд. биол. наук, доцент 

кафедры технологии продуктов питания 

27.  Химия (неорганическая), очная 20 университетская декабрь 2019 г. 
кафедра технологии 

продуктов питания 

Андрейкина Н.И., канд. хим. наук, доцент 

кафедры технологии продуктов питания 

 

 

 

 

 

 

 



План проводимых научных олимпиад в Судомеханическом техникуме ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 2019 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.  История, очная 25 техникум февраль 2019 г. 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

2.  
Русский язык и 

литература, очная 
30 техникум февраль 2019 г. 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

3.  География, очная 30 техникум февраль 2019 г. 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

4.  
Электроника и 

электротехника, очная 
30 техникум март 2019 г. 

Цикловая комиссия 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Крайнов А.В., председатель 

цикловой комиссии 

5.  Математика, очная 30 городская апрель 2019 г. 
Цикловая комиссия физико-

математических дисциплин 

Уколова Ю.В.,  председатель 

цикловой комиссии 

6.  Физика, очная 30 техникум апрель 2019 г. 
Цикловая комиссия физико-

математических дисциплин 

Уколова Ю.В., председатель 

цикловой комиссии 

7.  Материаловедение, очная 25 техникум апрель 2019 г. 

Цикловая комиссия 

судомеханических  

дисциплин 

Королёва О.А., председатель 

цикловой комиссии 

8.  
Инженерная графика, 

очная 
30 техникум апрель 2019 г. 

Цикловая комиссия 

судостроения и сварки 

Модельская Еремина М.И.. 

председатель цикловой комиссии 

9.  
Основы бухгалтерского 

учёта, очная 
15 техникум май 2019 г. 

Цикловая комиссия 

экономики и 

бухгалтерского учёта 

Зеленченкова Е.В., председатель 

цикловой комиссии 

10.  Английский язык, очная 15 городская декабрь 2019 г. 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 
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11.  Электроника и 

электротехника, очная 
15 техникум февраль 2019 г. 

Цикловая комиссия 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Гурнаков К.В., председатель 

цикловой комиссии 

12.  
Математика, очная 20 техникум март 2019 г. 

Цикловая комиссия 

физико-математических 

дисциплин 

Уколова Ю.В.,  председатель 

цикловой комиссии 

13.  
Информатика, очная 20 техникум март 2019 г. 

Цикловая комиссия 

физико-математических 

дисциплин 

Уколова Ю.В., председатель 

цикловой комиссии 

14.  
История, очная 25 техникум апрель 2019 г. 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

15.  Русский язык и литература, 

очная 
30 техникум апрель 2019 г. 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

16.  
Английский язык, очная 15 техникум апрель 2019 г. 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 

17.  
Биология, очная 20 техникум апрель 2019 г. 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и  

социально-экономических 

дисциплин 

Попова Р.В., председатель 

цикловой комиссии 
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