МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И
ФГБОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
« / » 0?
2015 г.
Об организации и проведении
всероссийской студенческой
олимпиады III этапа
«Проектирование гидропривода»

№

_Щ//
'

В соответствии с планом олимпиад всероссийского этапа Всероссийской студенческой
олимпиады (ВСО) в 2015 г. и регламентом организации и проведения ВСО утвержденными
письмом Минобрнауки России от 29.12.2014 № ВК-206/09вн
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 18 по 21 апреля 2015 г. на базе студенческого конструкторского бюро
«Горные и нефтегазовые машины» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный
университет» Всероссийскую студенческую олимпиаду III этапа по дисциплине
«Проектирование гидропривода».
2. Организатором олимпиады назначить кафедру горных машин и комплексов.
3. Для организационно-методического обеспечения ВСО создать рабочую группу, жюри,
апелляционную и мандатную комиссии в следующем составе:
- рабочая группа
Симисинов Д.И. - зам. проректора по научной работе, ответственный за организацию и
проведение ВСО в университете,
Суслов Н.М. - зав. кафедрой ГМК,
Ковязин Р.А. - аспирант кафедры ГМК,
Шипулин А.В. - магистрант кафедры ГМК;
- жюри
Лагунова Ю.А. - профессор кафедры ГМК, председатель жюри,
Коркунов А.С. - руководитель конструкторской группы дирекции по конструкторским
разработкам ОАО «Уралмашзавод», зам. председателя жюри (по согласованию),
Ахрамеев С.Н. - руководитель отдела продаж ООО «Мантрак-Восток» (по
согласованию),
Сайчук Л.Н - технический руководитель ООО «Бош Рексрот», регионального
представителя фирмы Rexroth Bosch Group в России (по согласованию);
- мандатная комиссия
Ковязин Р.А. - аспирант кафедры ГМК,
Шестаков B.C. - профессор кафедры ГМК;
- апелляционная комиссия
Червяков С.А. - исполнительный директор ООО «Технологии горного машиностроения»
председатель апелляционной комиссии (по согласованию),
Фролов С.Г. - проректор по учебно-методическому комплексу,
Суслов Н.М. - зав. кафедрой ГМК.
4. Начальнику информационного управления Сапцыной Е.Н. разместить информацию о
проведении олимпиады на сайте университета, обеспечить освещение проведения олимпиады в
корпоративных СМИ.
5. Результаты проведения олимпиады подвести не позднее 18.05.2015.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной
работе Валиева Н. Г.
Ректор, профессор
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