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«Урюпинский агропромышленный техникум» 

 

 

 

 

УЧАСТНИКА 

Анашкин Александр 

студента ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  

техникум»                                                                                                        М.Ю. Рыков     
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УЧАСТНИКА 

Берестнев Сергей 

студента ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 
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Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  
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УЧАСТНИКА 

Болгиров Иван 

студента ГБПОУ«Арчединский лесной техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 
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Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  
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УЧАСТНИКА 

Бреднев Дмитрий 

студента ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  
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УЧАСТНИКА 

Бундин Валерий 

студента ГБПОУ «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  
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«Урюпинский агропромышленный техникум» 

 

 

 

 

УЧАСТНИКА 

Волжанин Вячеслав 

студента ГБПОУ«Арчединский лесной техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        
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Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  
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Урюпинск 2022 



 

 

Комитет образования и науки Волгоградской области                                                 

Совет директоров государственных ПОО Волгоградской области                      

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Урюпинский агропромышленный техникум» 

 

 

 

 

УЧАСТНИКА 

Гаврилов Владимир 

студента ГБПОУ «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 
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Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  
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УЧАСТНИКА 

Мулдашев Даниил 

студента ГБПОУ «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  

техникум»                                                                                                        М.Ю. Рыков     
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УЧАСТНИКА 

Зворыгин Антон 

студента ГБПОУ «Себряковский технологический техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        
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Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  
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Урюпинск 2022 



 

 

Комитет образования и науки Волгоградской области                                                 

Совет директоров государственных ПОО Волгоградской области                      

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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УЧАСТНИКА 

Кадельник Владислава 

студента ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 
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Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  
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УЧАСТНИКА 

Кожанов Вадим 

студента ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  

техникум»                                                                                                        М.Ю. Рыков     
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«Урюпинский агропромышленный техникум» 

 

 

 

 

УЧАСТНИКА 

Куделин Никита 

студента ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  

техникум»                                                                                                        М.Ю. Рыков     
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УЧАСТНИКА 

Кузнецов Данил 

студента ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  

техникум»                                                                                                        М.Ю. Рыков     
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«Урюпинский агропромышленный техникум» 

 

 

 

 

УЧАСТНИКА 

Курбанов Александр 

студента ГБПОУ «Профессиональное училище №49» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        
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Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  
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УЧАСТНИКА 

Лагутин Андрей 

студента ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  

техникум»                                                                                                        М.Ю. Рыков     
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УЧАСТНИКА 

Макаров Андрей 

студента ГБПОУ «Себряковский технологический техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 

Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  
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УЧАСТНИКА 

Михайлусенко Даниил 

студента ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 
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Совета директоров                                                                                                                        

государственных ПОО                                                                                                        

Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 

Директор ГБПОУ  

«Урюпинский агропромышленный  
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УЧАСТНИКА 

Романов Сергей 

студента ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 
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Директор ГБПОУ  
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УЧАСТНИКА 

Сапожников Денис 

студента ГБПОУ «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж» 

в региональной олимпиаде по общетехническим дисциплинам специальностей и 

профессий технического профиля для студентов профессиональных образовательных 

учреждений (заочная) 

  

 

Председатель                                                                                                                                 
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Волгоградской области                                                                                  С.П. Саяпин 
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