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г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отборочного этапа 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN 

В целях 

углубленной 

популяризации инженерно-технического 

подготовки студентов, обучающихся по 

образования, 

инженерным 

специальностям и направлениям подготовки, и привлечения молодёжи, 

мотивированной на решение практических задач, основанных на реальных 

производственных ситуациях в компаниях топливно-энергетического 

комплекса России в отраслевом направлении современной 

электроэнергетики 

приказываю: 

1. Провести при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ 13 апреля 2020 г. в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -
МЭИ) отборочный этап Студенческой Лиги Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» (далее - Чемпионат), для определения команд

победителей, делегируемых на финал Чемпионата в Москву по следующим 

направлениям: «Электроэнергетика», «Цифровой атом» (приложение 1). 

2. Сформировать на базе МЭИ оргкомитет Чемпионата в 

следующем составе: 

№ 
Фамилия имя 

Должность, звание, степень 
Роль в 

отчество оргкомитете 

1. Рогалев Н.Д. Ректор, ПРофессор, доктор ПРедседатель 

2. Замолодчиков В.Н. Первый проректор, доцент, зам. j кандидат председателя 

3. Белоусов С.В. Директор программы зам. 

развития, кандидат председателя 

4. Невский А.Ю. Директор ИнЭИ, доцент, член комитета 

кандидат 

5. Тульский В.Н. Директор иээ, доцент, член комитета 

кандидат 

6. Вишняков С.В. Директор АВТИ, доцент, член комитета 

кандидат 

7. Шестопалова Т.А. Директор игвиэ, доцент, член комитета 

кандидат 

8. Макаревич Е.В. Начальник Учебного член комитета 

управления, кандидат \ 



№ 
Фамилия имя 

Должность, звание, степень 
Должность в 

отчество оргкомитете 

9. Титов Д.А. Начальник Управления по член комитета 

профориентации и набору 

1 о. Серов Д. М. Зам. директора центра член комитета 
i 
1 

Национальной 

Технологической Инициативы 

11. ПолякР. И. Зам. начальника Управления член комитета 

по проmориентации и набору 

12. Наумова Ю.Д. Начальник отдела ПДиТС член комитета 

13. Гулиева С.А. Начальник отдела ПОП член комитета 

14. Бисеров Д.М. Специалист по УМР центра член комитета 

Национальной 
1 

Технологической Инициативы 1 

1 

3. Начальнику отдела 

соревнований Наумовой Ю.Д. 

организационных вопросов и 

(БФ «Надёжная сменю>). 

проектной деятельности и творческих 

обеспечить общую координацию всех 

взаимодействие с Организаторами 

4. Назначить ответственными за направления Чемпионата с учетом 

специфики направления: 

«Электроэнергетика» - директора ИЭЭ Тульского В.Н., 

директора ИГВИЭ Шестопалову Т.А.; 

«Цифровой атом» - директора ИВТИ Вишнякова С.В., 

директора ИнЭИ Невского А.Ю. 

5. Утвердить для проведения основных мероприятий следующие 

помещения: 

ауд. Г-200 - торжественное открытие/закрытие этапа; 

холл 2-го этажа корпуса «В» - регистрация экспертов и 

участников Чемпионата; 

ауд. Г-300 - защита решения кейсов по направлению 

«Электроэнергетика»; 

ауд. Г-200 - защита решения кейсов по направлению 

«Электроэнергетикю>; 

ауд. Д-213 - защита решения кейсов по направлению 

«Цифровой атом». 

6. Ответственным за направления Чемпионата - Тульскому В.Н., 

Шестопаловой Т.А" Вишнякову С.В" Невскому А.Ю.: 

• в срок до 13 марта 2020 г. сформировать не менее 8 команд (от 
3-х человек в каждой) по каждому направлению из числа 

студентов, магистров и аспирантов для участия в Чемпионате. 



В состав каждой команды может быть включен не более чем 

один аспирант; 

• обеспечить обязательную индивидуальную регистрацию 

участников на сайте Чемпионата http://case-in.ru/ до 

13 марта 2020 г. Подтверждение регистрации всех участников 

в виде скриншотов с сайта Чемпионата направить в 

электронном виде в Управление по профориентации и набору 

(NaumovaYuD@mpei.ru) не позднее 13 марта 2020 г.; 
• сформировать из числа профессорско-педагогического состава 

группу для консультативной поддержки команд; 

• для каждой команды назначить куратора, ответственного за 

качество подготовки команд-участниц к Чемпионату. 

Информацию о кураторах направить в электронном виде в 

Управление по профориентации и набору 

(NaumovaYuD@mpei.ru) не позднее 13 марта 2020 г. 
• провести работу по подготовке комаНд в срок до 27 марта 2020 г.; 
• обеспечить проведение 09-10 апреля 2020 г. предзащит команд; 
• сформировать экспертную комиссию из представителей 

профессорско-преподавательского состава (от 2х до 4-х 

представителей на 1 направление), списки экспертных 

комиссий направить в электронном виде в Управление по 

профориентации и набору (NaumovaYuD@mpei.ru) не позднее 
13 марта 2020 г.; 

• обеспечить присутствие экспертных комиссий 13 апреля 2020 г. 
на защите работ команд в рамках отборочного этапа 

Чемпионата; 

• обеспечить по 5 дежурных-волонтеров от каждого 

ответственного института в день проведения Чемпионата 

13 апреля 2020 г. Списки волонтеров направить в электронном 
виде в Управление по профориентации и набору 

(NaumovaYuD@mpei.ru) не позднее 08 апреля 2020 г. 
7. Дирекциям ИЭТ и ИТ АЭ рекомендовать принять участие в 

формировании и подготовке команд, а также предложить кандидатуры из 

представителей профессорско-преподавательского состава в экспертные 

комиссии по направлениям «Электроэнергетика» и «Цифровой атом» 

соответственно. 

8. Дирекциям ЭнМИ, ИЭВТ, ИРЭ провести информирование 

студентов о возможности участия в Чемпионате, оказать содействие 

инициативным группам по формированию и подготовке команд. 

9. Начальнику отдела продвижения образовательных программ: 

• подготовить полиграфические материалы, необходимые для 

проведения Чемпионата; 

• обеспечить информационное сопровождение Чемпионата. 



1 О. Проректору Лейману 

функционирование необходимых 

аудиторий, указанных в п.5. 

Е.Н. обеспечить 13 апреля 2020 г. 

служб университета и подготовку 

11. Проректору Плотникову А.В.: 

• обеспечить доступ представителям федерального оргкомитета в 

задействованные помещения 10 апреля 2020 г. для подготовки 
площадок; 

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и 
безопасности участников, экспертов и организаторов 

Чемпионата 13 апреля 2020 г.; 
• обеспечить доступ участников, экспертов и организаторов 

Чемпионата в дом 1 7 по Красноказарменной улице в день его 
проведения. 

12. Директору комбината социально-бытовых услуг 

Кравченко М.В. обеспечить по согласованию с Управлением по 

профориентации и набору 13 апреля 2020 г.: 
• обед для экспертов и гостей Чемпионата в столовой №1 МЭИ; 

• обед для участников Чемпионата в столовой № 1 О МЭИ. 
13. Начальнику хозяйственного отдела МЭИ Заркуа З.С.: 

• подготовить к проведению Чемпионата аудитории, указанные в п.5; 

• подготовить к 13 апреля 2020 г. холл 2-го этажа корпуса «В» 
для проведения процедуры регистрации участников. 

14. Заведующей диспетчерской службой МЭИ Ястребовой Е.А. 

учесть занятость и обеспечить выведение из учебного процесса аудиторий, 

указанных в п.5 согласно приложению 2. 
15. Рекомендовать председателю профсоюзного комитета студентов 

Власову В.А" председателю объединенного студенческого совета 

Силаеву М.А. привлечь волонтеров из числа студентов в день проведения 

Чемпионата для организационных работ. 

16. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить размещение информационных материалов Олимпиады в 

средствах массовой информации разных уровней и на интернет-портале 

МЭИ, провести фото и видео съемку мероприятий Чемпионата. 

17. Проректору Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

затрат, связанных с проведением мероприятий Чемпионата. 

18. Контроль за исполнением возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

К приказу от <<ti-1> .cd'.tt?§'~oИ№ ;/:;X7,J 
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«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ>> (НИУ «МЭИ») отборочного этапа 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN» 

Дата проведения: 

13 апреля 2020 г. 

< .. ·.•· .. Время· •• 

9:30-10:30 

10:40 

10:40-10:50 

11:00-12:00 

12:00- 12:45 

12:45-15:00 

15:00- 15:30 

15:30-16:10 

. 
. ·.· . 

ПРОГРАММА 

Чемпионата «Case-ln» 
Место проведения: 

г. Москва, ул. Красноказарменная, дом. 17 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

··• Мероnрияtие·i•" .. ·.· > ' ,, ···'.•.· Место n]Jоведен:йя . 

Регистрация участников 

Открытие чемпионата Г-200 

Брифинг Г-200 

Защита кейсов 
Аудитории 

Г-300, Г-200, Д-123 

Обед Столовая 

Защита кейсов 
Аудитории 

Г-300, Г-200, Д-123 

Перерыв 

Церемония награждения Г-200 



Приложение 2 

К приказу от <<(2}:>./ct:~20_ г.№ -М,/ 
/ 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (НИУ «МЭИ») отборочного этапа 

Международного инженерного чемпионата CASE-IM> 

График переноса занятий 13 апреля 2020 г. 

Часы/ 
Г-200 Г-300 Д-213 

из аудитории 

9.20-10.55 Д-418 

11.10-12.45 В-308 Л-508 

13.45-15.20 Л-508 Ж-502 Д-421 

15.35-17.10 Д-207 


