
Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Весовой ленточный дозатор 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,45x 0,18 x 0,30;  1,5 кг 

3.Возможная область применения Для перемещения и автоматического 

непрерывного дозирования твердых сыпучих материалов 

4.Оценочная стоимость (руб.) 1200 руб. 

5.Год создания     2016 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Асоян Т.У.(18 лет), Рудаков Д.В.(23 года), Белобрыкин И.С. (17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Сушилка ленточная с автоматическим дозатором 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,55x 0,22 x 0,36;  3,2 кг 

3.Возможная область применения Для перемещения, сушки и дозирования 

твердых материалов для процесса обжарки пищевых продуктов t = 130° горячим 

воздухом  

4.Оценочная стоимость (руб.) 2500 руб. 

5.Год создания     2016 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Асоян Т.У.(18 лет), Рудаков Д.В.(23 года) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Котельная вентиляционно-калориферная установка 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,7x 0,6 x 0,5;  11 кг 

3.Возможная область применения Для подогревания воздуха и теплоносителя 

до  t = 150°, которые используются для процессов сушки, обжарки пищевых 

продуктов, а также для темперирования аппаратов. 

4.Оценочная стоимость (руб.) 3500 руб. 

5.Год создания     2015 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Самородов И.В.(22 года), Белобрыкин И.Е.(17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7. Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Измельчитель ротационный дисковый  

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,8 x 0,4 x 0,35;  5кг 

3.Возможная область применения Для измельчения твердых сыпучих 

материалов невысокой твердости с целью получения крупы 

4.Оценочная стоимость (руб.) 3000 руб. 

5.Год создания     2014 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Сотников М.В. (21 год), Четвертков С.А. (17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7. Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Грохот барабанный  

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,35 x 0,15 x 0,13;  1кг 

3.Возможная область применения Для сортировки измельченного твердого 

материала с целью его калибровки 

4.Оценочная стоимость (руб.) 650 руб. 

5.Год создания     2015 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Кондрашов Е.Н. (17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Компрессорная установка  

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,2 x 0,2 x 0,15;  2,5кг 

3.Возможная область применения Для подачи сжатого воздуха на процесс 

сушки и пневмотранспорта сыпучих твердых материалов.   

4.Оценочная стоимость (руб.) 400 руб. 

5.Год создания     2015 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Четвертков С.А. (17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Циклон 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,3 x 0,2 x 0,2;  0,5кг 

3.Возможная область применения Для очистки отработанного воздуха от частиц 

твердой фазы после процесса измельчения, сушки 

4.Оценочная стоимость (руб.) 200 руб. 

5.Год создания     2014 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Кондрашов Е.Н. (19 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Измельчитель-дозатор валковый 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,7 x 0,4 x 0,3;  12кг 

3.Возможная область применения Для тонкого измельчения и перетира твердых 

материалов 

4.Оценочная стоимость (руб.) 17500 руб. 

5.Год создания     2015 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Андрийчук А.В.(22 года), Белобрыкин И.Е. (17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Мешатель с Z-образными лопастями  

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,8 x 0,5 x 0,4;  9кг 

3.Возможная область применения Для смешения густых, весьма вязких 

(кашеобразных) материалов с целью получения паст с грубым перетиром.  

4.Оценочная стоимость (руб.) 4500 руб. 

5.Год создания     2016 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Белобрыкин И.Е. (17 лет), Четвертков С.А. (17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Трехвалковая  машина-диспергатор  

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,45 x 0,4 x 0,35;  15 кг 

3.Возможная область применения Для тонкого процесса диспергирования 

(перетира) паст   

4.Оценочная стоимость (руб.) 25000 руб. 

5.Год создания     2016 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Сергеев Д.А. (20 лет), Белобрыкин И.Е, (17 лет), Четвертков С.А. 

(17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Насосная установка 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,4 x 0,2 x 0,1;  1,5 кг 

3.Возможная область применения Для подачи жидкостей по трубопроводу в 

аппарат  

4.Оценочная стоимость (руб.) 400 руб. 

5.Год создания     2016 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом  Елисеев М.Г. (20 лет), Кондрашов Е.Н. (19 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Теплообменник-подогреватель 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,5 x 0,25 x 0,2;  4кг 

3.Возможная область применения Для прогрева и пастериализации молока 

4.Оценочная стоимость (руб.) 850 руб. 

5.Год создания     2015 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Шарапов Д.Ю. (19 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Сверхцентрифуга трубчатая 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,7 x 0,4 x 0,3;  7 кг 

3.Возможная область применения Для осветления суспензий, сепарирования 

эмульсий 

4.Оценочная стоимость (руб.) 5000 руб. 

5.Год создания     2015 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Пачин А.А. (20 лет), Белобрыкин И.Е. (17 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



Приложение 1 к Положению 2 

 

П А С П О Р Т  Э К С П О Н А Т А  

(изделие технического назначения) 

1.Наименование (изделие, копия, макет, модель, схема и др.) 

Смеситель 

2.Габариты (м) и вес (кг)      0,4 x 0,3 x 0,3;  3 кг 

3.Возможная область применения Для смешивания, перемешивания, 

разжижения паст в жидких фазах 

4.Оценочная стоимость (руб.) 2500 руб. 

5.Год создания     2014 г. 

6.Сведения об авторе (ах): 

6.1.Фамилия, имя, отчество автора(ов), возраст, домашний адрес с почтовым 

индексом    Пачин А.А. (20 лет), Кондрашов Е.Н. (19 лет) 

6.2.Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы 

Никоноренков В.В., преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

7.Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора  Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Котовский индустриальный техникум» 393192, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул.Котовского, дом 37, тел. 4-34-55 

 

 

Директор образовательной организации  _________________/Кочетков А.В./ 

 

Руководитель работы __________________ /Никоноренков В.В/ 

« 21 » ноября 2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


