ШУКУРОВ РУСТАМ РУСТАМОВИЧ

В период с 29 ноября по 4 декабря 2016г. проходил V-Региональный
Чемпионат в Ульяновске, по компетенции 38 Холодильная техника и системы
кондиционирования. Победителем данного этапа стал студент 3-го курса
специальности 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) Шукуров Р.Р. Конкурсное задание включало
один модуль.
В период с 29 марта по 4 апреля 2017г. проходили Отборочные
соревнования на право участия в Финале V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции
«Обслуживание холодильной и вентиляционной техники» на территории
Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ
«Парк Патриот» по адресу: Московская область, Одинцовский район,
Чемпионат проводился с целью отбора одного из самых лучших студентов
профессиональных
образовательных
учреждений
Поволжского
территориального округа для участия
в Финале V Национального
чемпионата. Конкурсное задание для участников включало 2модуля, которые
надо выполнить за 8 часов.
Работа студента оценивалась в соответствии с техническим описанием,
оценочная шкала включала 100 баллов.
Судейство проводил национальный эксперт по компетенции
«Холодильная техника и системы кондиционирования» Фѐдоров Александр
Викторович. Количество экспертов на конкурсной площадке соответствовало
количеству участников.
Борьба была справедливая, честная. Расхождения между оценками
участников оказались минимальными около 0,5 балла. Рустаму удалось
продемонстрировать спокойствие, рассудительность, быстроту, чѐткость
выполнения конкурсного задания. Результаты были объявлены в течении 10

суток после отборочного соревнования. Таким образом, первое место занял
студент 3 курса специальности «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования» Шукуров Рустам.
С 15 по 18 мая 2017 года
Рустам принял участие в Финале
Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Краснодаре.

Выполнение одного из модулей конкурсного задания

НА Национальном Чемпионате Рустам занял 7-е место.
Таких результатов не могло быть без непосредственного участия наших
уважаемых партнѐров, представителей компании ООО «КРЕО+». Большую
материальную и техническую поддержку при подготовке к Чемпионату
оказал Генеральный спонсор компания ООО «КРЕО+», в лице директора
Павельева В.А.

Подготовку конкурсанта на собственной базе проводил замечательный
специалист, профессионал своего дела - технический директор Синицын
Алексей Викторович.

Павельев В.А., Синицын А.В. сопровождали нашего участника на
отборочном Чемпионате в Москве, на Национальном Чемпионате в
Краснодаре.
В настоящее Время Рустам является специалистом компании «Крео+».
Рустама направляют для работы в различные Регионы РФ. Рустам получает
достойную зарплату за свой профессионализм и старание в размере от 30 000
до 50 000 рублей. Кроме того, в период подготовки новых участников VIРегионального Чемпионата, Рустам оказывал им методическую и
практическую помощь, что также позволило занять нашим участникам
достойные призовые места.
На всех этапах организации и проведения данного Чемпионатного
движения WSR, большую помощь оказали следующие спонсоры:
 Кошаев Алексей Михайлович, глава города Димитровграда
 Валиахметов Мансур Габдулхакович, директор ООО «Акбарс» г.
Димитровграда
 Худяков Александр Николаевич, директор ООО ОЛЬМАКС-Самара,
представитель немецкой компании ROTEHEBERGER Хохлов Константин, представитель ООО «ДАНФОСС» филиал
Датской компании.
В деловой программе Чемпионата приняли участие представители
профильных министерств и ведомств, предприятий и бизнеса,
профессиональных сообществ и рабочих кадров:
- Хабибрахимов А. Ж.- начальник управления социальноэкономического развития Администрации г. Димитровграда;
- Медведева Валентина Александровна- директор ОГКУ Центр
занятости населения г. Димитровграда;
-Анисимова О. В.-зам. начальник Управления образования
г.Димитровграда;

-Загидуллин А. У.- руководитель филиала Группа компаний «GiGas» в
г. Казань;
-Кодылев А. В.- руководитель отдела обучения
BUGATTI по РФ
-Павельев В. А. - генеральный директор ООО «КРЕО» г.Димитровграда;
-Синицын А. В.- технический директор ООО «КРЕО» г.Димитровграда;
-Кипкаев В. В.- директор ООО «ТВС» г. Димитровграда;
-Хохлов К. С.- инженер технической поддержки ООО «ДАНФОСС»
г. Москва;
-Щукин П. В.- генеральный директор Компания ООО «Технохолод»
г. Оренбурга;
-Осипов А. Г.- генеральный директор Компания «Холодстрой» г.Самара;
-Борзенков М. А.- директор по развитию ООО «Тольятти молоко»
г.Тольятти;
- Валиахметов М. Г. – директор ООО «Акбарс» г. Димитровграда и др.
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