
СПИСОК ЭКСПЕРТОВ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ                                             

ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

(эксперты – студенты, наблюдатели – преподаватели, специалисты, 

представители общественности) 

 
Форсайт-сессия "Мультимедийная журналистика" 

1. Меркулова Анастасия Владимировна, ЧОУ СОШ "Альтернатива" г.Краснодар, 

учитель начальных классов, призер Всероссийского смотр-конкурса "Золотой фонд 

образования", лауреат Краснодарского фестиваля педагогических инициатив, финалист 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель Будущего», член Русской Ассоциации 

Чтения (автор статей в сборниках по темам: "Влияние мультимедийных презентаций на 

понимание и запоминание информации у детей начальных классов». 

2. Веселова Полина Анатольевна, Международный Центр Компетенций Казанский 

техникум информационных технологий и связи, обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем,  член пресс-центра Совета Обучающихся техникума. 

3. Кокорина Елизавета Александровна, Радиотехнический колледж, Санкт-Петербурга,  

специальность «Программист», дополнительное образование «Графический дизайн». 

Наблюдатели:   

 Ильченко Ольга Николаевна, заместитель директора Университета управления ТИСБИ 

(Казань) 

 Суворина Зоя Викторовна, МБОУ Бобровская СОШ №1, преподаватель  

 

Форсайт-сессия "Изготовление прототипов" 
1. Цветков Степан Игоревич, СПбГБПОУ "Академия машиностроения имени Ж.Я. 

Котина", аддитивные технологии, 2 курс, прошел подготовку по дополнительной 

образовательной программе "Специалист по аддитивным технологиям" на базе СПбПУ 

2. Кочетков Иван Алексеевич, СПбГБПОУ "Академия машиностроения имени Ж.Я. 

Котина", аддитивные технологии, 2 курс, прошел подготовку по дополнительной 

образовательной программе "Специалист по аддитивным технологиям" на базе СПбПУ 

3. Матвеев Илья Алексеевич, УПО "Колледж" Тисби", Казань, владение навыками 

работы в Photoshop, Sai, Krita, Moho. 

Наблюдатели:   

 Стефанов Николай Александрович, ведущий специалист по развитию движения 

Worldskills в СПб ГПОУ «Академия машиностроения им.Ж.Я.Котина», эксперт 

чемпионатов Worldskills. 

 Резунков Дмитрий Андреевич, заведующий направлением «Информатика и 

вычислительная техника» Радиотехнического колледжа, главный региональный эксперт 

чемпионата Worldskills.  

 

Форсайт-сессия "Графический дизайн"  
1. Тимофеев Никита Евгеньевич, Радиотехнический Колледж, преподаватель доп. 

образования, Графический дизайн. Студент 4го курса, специальность веб-дизайн и разработка, 

Региональный чемпионат World Skills Russia 2019 - 3 место; Региональный чемпионат World 

Skills Russia 2020, подготовка участника, выступал в роли эксперта компатриота, участник занял 

3 место. 

2. Ишкнеев Раиль Римович, студент 4-го курса факультета информационных технологий, 

Университета управления "ТИСБИ". Направление "Программная инженерия", г.Казань. 

3. Любина Анастасия Витальевна, Международный Центр Компетенций Казанский 

техникум информационных технологий и связи, сетевое и системное администрирование, 

г.Казань. 

4. Халиуллина Алиса Александровна, Международный Центр Компетенций Казанский 



техникум информационных технологий и связи, обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

Наблюдатели:   

 Ильченко Ольга Николаевна, заместитель директора Университета управления ТИСБИ 

(Казань) 

 Суворина Зоя Викторовна, МБОУ Бобровская СОШ №1, преподаватель  

 

Форсайт-сессия "Предпринимательство и реклама" 
1. Нагорный Николай Александрович, СПБ ГБПОУ «Банковский колледж», серебряный 

призёр Wordskills2020 в компетенции «Предпринимательство» 

2. Мялицына Мирослава Даниловна, СПБ ГБПОУ «Банковский колледж», активный 

участник при подготовке участников к Wordskills 2020 в компетенции «Предпринимательство» 

3. Мустафин Илья Дмитриевич, Международный Центр Компетенций Казанский 

техникум информационных технологий и связи, специалист по информационным системам, 

г.Казань . 

4. Валиева Ландыш Радиковна, Международный Центр Компетенций Казанский 

техникум информационных технологий и связи, обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, владелец интернет-магазина сумок. 

5. Аббязов Марсель Рустамович, Международный Центр Компетенций Казанский 

техникум информационных технологий и связи, специальность «Сетевое и системное 

администрирование»,  г.Казань, технический Администратор Площадки на чемпионате 

Worldskills Russia 2020, Бронзовая медаль в региональном чемпионате Worldskills по 

компетенции «Облачные технологии». 

Наблюдатели:   

 Андреева Ирина Владимировна, заведующая отделом развития ДДТЮ 

«Левобережный», эксперт чемпионата Worldskills, главный эксперт регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

 Резунков Дмитрий Андреевич, заведующий направлением «Информатика и 

вычислительная техника» Радиотехнического колледжа, главный региональный эксперт 

чемпионата Worldskills.  

 

Форсайт-сессия "Мобильная робототехника" 
1. Фивейская Анна Михайловна, студент Московского Педагогического 

Государственного Университета математического факультета, направление: " педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки : математика и компьютерные науки" 

2. Куцулим Денис Владимирович, студент кафедры электромеханики и робототехники, 

работник студенческого конструкторского бюро и лаборатории робототехники,                              

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

победитель регионального чемпионата WorldSkills по мобильной робототехнике. 

3. Кондукторов Артём Олегович, УВО "Университет управления "ТИСБИ", факультет 

Информационных технологий, направление "Программная инженерия", 3 курс, г.Казань. 

4. Умроян Арман Ашотович, Ст. Школа N 5 им. М. Горького, Армения, Армавир, 

Вагаршапата, окончил курсы в центре TUMO (центр создания креативных технологий) по 

робототехники, программирование, график дизайн, создание компьюторных игр и веб сайтов.  

Наблюдатели:   

 Колесникова Ольга Юрьевна, ГБПОУ "Столица", преподаватель на кафедре 

робототехники и робототехнических систем, Москва  

 Стефанов Николай Александрович, ведущий специалист по развитию движения 

Worldskills в СПб ГПОУ «Академия машиностроения им.Ж.Я.Котина», эксперт 

чемпионатов Worldskills. 

 Резунков Дмитрий Андреевич, заведующий направлением «Информатика и 

вычислительная техника» Радиотехнического колледжа, главный региональный эксперт 

чемпионата Worldskills.  

 



 

Форсайт-сессия "Космическая инженерия" 

1. Рысин Александр Владимирович, ассистент кафедры электромеханики и 

робототехники, заведующий студенческим конструкторским бюро, Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения, опыт в 3D моделировании 

элементов спутников при прохождении ДПО 

2. Павлюков Денис Александрович, ассистент кафедры электромеханики и 

робототехники, заведующий студенческим конструкторским бюро, Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения, опыт в 3D моделировании 

элементов спутников при прохождении ДПО. 

3. Мухаметшина Рената Ринатовна, Международный Центр Компетенций Казанский 

техникум информационных технологий и связи , связист, г.Казань, волонтер на Мировом 

Чемпионате World Skills. 

4. Гарипов Ибрагим Гарипов, Международный Центр Компетенций Казанский техникум 

информационных технологий и связи , программирование, г.Казань. 

5. Малышев Артур Константинович, Международный Центр Компетенций Казанский 

техникум информационных технологий и связи, г.Казань, студент второго курса по 

специальности "сетевое и системное администрирование" 

Наблюдатели:   
 Сотниченко Марина Анатольевна, МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" г. Югорск 

ХМАО-Югра, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста", наставник ученических инженерных проектов, организатор городских 

инженерных соревнований, проектных школьных смен. 

 Ракова Оксана Викторовна, ГБОУ школа №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга  

 Стефанов Николай Александрович, ведущий специалист по развитию движения 

Worldskills в СПб ГПОУ «Академия машиностроения им.Ж.Я.Котина», эксперт 

чемпионатов Worldskills. 

 

Форсайт-сессия "Технология моды" 

1. Газетдинова Эвелина Ильгизовна, Международный Центр Компетенций Казанский 

техникум информационных технологий и связи, веб-дизайнер и мультимедийных приложений, 

обучалась в Иннополисе, г.Казань. 

2. Валиуллина Камилла Айратовна, УПО "Колледж "ТИСБИ", г.Казань, опыт работы в 

программах ToonBoom animation, Adobe Animate, Adobe Photoshop и PaintTool Sai 

3. Козлова Александра Джамальевна, СПб ГБПОУ КПМ "Колледж Петербургской 

колледж".Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, участник и эксперт 

WorldSKILLS 

4. Бабушкина Елизавета Андреевна, СПб ГБПОУ КПМ "Колледж Петербургской 

колледж".Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, Победитель 

шестого открытого регионального чемпионат "молодые профессионалы Worldskills Russia" 

5. Абрамова Флоринтина Владимировна, студент Инженерной Школы Одежды 

(колледж) при СПбГУПТД; Специальность - Дизайн одежды, победитель VI Открытого 

регионального чемпионата "Молодые профессионалы"(WorldSkills Russia) по компетенции 

"Дизайн модной одежды и аксессуаров"; победитель V Открытого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы"(WorldSkills Russia) по компетенции "Исполнитель художественно-

оформительских работ" 

Наблюдатели:   

 Мельниченко Светлана Анатольевна, Ассоциация "Палата Текстиля и Моды", эксперт 

Worldskills с правом проведения региональных чемпионатов по компетенции "Цифровой 

модельер" 

 Маньковская Оксана Владимировна, учитель технологии ГБОУ школы №334 Невского 

района Санкт-Петербурга, эксперт чемпионата Worldskills. 



 Андреева Ирина Владимировна, заведующая отделом развития ДДТЮ 

«Левобережный», эксперт чемпионата Worldskills, главный эксперт регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

 

Форсайт-сессия "Сити-фермерство" 

1. Середа Виктория Олеговна, Санкт Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение "Садово-архитектурный колледж", специальность - флорист, 

участник V Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) - медаль за профессионализм 2019, победитель VI Открытого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2020 

2. Кремнева Александра Юрьевна, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Садово-архитектурный колледж", 

специальность - "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", лауреат III степени 

II открытого фестиваля моды, красоты и дизайна "SILUETT 2020" 

3. Данилова Ксения Владимировна, Санкт Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Садово-архитектурный колледж", 

специальность - "горничная", VI Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) juniors диплом II степени по компетенции "флористика" 

Наблюдатели:   

 Котова Елена Леонидовна,  к.г.-м.н. , научный руководитель Горного музея, Горный 

университет, г. Санкт-Петербург. 

 Комарова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы №334 

Невского района Санкт-Петербурга, эксперт чемпионата Worldskills. 

 Стефанов Николай Александрович, ведущий специалист по развитию движения 

Worldskills в СПб ГПОУ «Академия машиностроения им.Ж.Я.Котина», эксперт 

чемпионатов Worldskills. 

 


