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Уважаемая Анжелика Вячеславовна! 

Ректорат Северо-Кавказского федерального университета информирует 
Biac о том, что с 08 по 12 апреля 2019 года на базе университета будет 
проходить Открытый вузовский отборочный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - Чемпионат) по компетенциям: «Туризм», 
«Электроника», «Информационная безопасность», «Веб-дизайн и 
разработка», «Сетевое и системное администрирование», который 
проводится при активной поддержке министерства образования 
Ставропольского края, поддержке Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», РКЦ WSR Ставропольского края. 

Приглашаем Вас принять участие в Церемониях Открытия и Закрытия 
Чемпионата. 

Церемония открытия Чемпионата состоится 08 апреля 2019 г. с 10.00 
до 11.00 в актовом зале (1 этаж) корпуса №9 пр. Кулакова 2. 

Церемония закрытия Чемпионата состоится 12.04.2019 г. с 13.00 до 
14.30 в актовом зале (1 этаж) корпуса №9 пр. Кулакова 2. 

Чемпионат - 2019 по компетенции «Электроника» будет проводиться в 
корпусе № 14 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
расположенном по адресу: ул. Индустриальная, 27. 
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Чемпионат - 2019 по компетенциям «Туризм», «Веб-дизайн и 
разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Информационная 
безопасность» будет проводиться в корпусе №9 ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», расположенном по адресу: пр. 
Кулакова, 2. 

Более подробная информация о Чемпионате представлена на сайте 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
http://www.ncfu.ru/worldskills-russia-v-skfu.html 

В период проведения Чемпионата, предлагаем совместно провести 
профориентационное мероприятие со школьниками школ Вашего города, с 
целью популяризации инженерных, информационных и туристических 
направлений подготовки для социально - экономического комплекса 
Ставропольского края. 

Убедительно просим Вас оказать содействие в профориентационном 
посещении площадки учащимися школ Вашего района. График подвоза 
школьников на мероприятие просим направить по электронной почте: 
nadeida.palieva@yandex.ru. по 50 чел. ежедневно 09,10,11.04.2019 г. на 
каждую площадку с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в срок до 01 апреля 
2019 г. по прилагаемым формам (Приложение 1, 2). 

Контактное лицо от ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет»: Палиева Надежда Андреевна, советник при ректорате (E-mail: 
nadejda.palieva@yandex.ru; npalieva@ncfu.ru, тел. 8(8652) 94-37-30, 
добавочный 33-51, мобильный 8-962-402-21-50). 

Проректор по учебной работе И.В. Соловьева 
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