
ПРИКАЗ 

№ __ ~-~-~---

г. Москва 

О внесение1 изменений в приказ №128 от 03 марта 2020 года «0 
проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отборочного этапа 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN 

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения 

чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, а 

также рекомендаций Минобрнауки России о переходе учебных заведений 

на дистанционное обучение и переводом отборочного этапа Студенческой 

лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» с 16 марта 
2020 в заочный формат. 

приказываю: 

1. Внести изменения в следующие пункты приказа 

от 03.03.2020 года № 128: 

а) в пункте 1 изменить дату проведения отборочного этапа 

Чемпионата на 09 апреля 2020 года. 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: «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.гu/ до 

13 марта 2020 г. Подтверждение регистрации всех 

участников в виде скриншотов с сайта Чемпионата 

направить в электронном виде в У правление по 

профориентации и набору (NaumovaYuD@mpei.гu) 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 

(NauшovaYuD@шpei.ru) не позднее 13 марта 2020 r; 
• 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 У правление по 

профориентации и набору (NauшovaYuD@шpei.ru) не 

позднее 13 марта 2020 r.; 
• провести работу по подготовке команд в срок 

до 27 марта 2020 r.; 
• обеспечить проведение 03 апреля 2020 r. предзащит 

команд; 

• провести контроль отправки итоговых решений участников 

в срок до 14:00 07 апреля 2020 r. в адрес организаторов; 

• совместно с кураторами команд 08 апреля 2020 r. провести 
тестирование подключения к платформе для проведения 

онлайн-мероприятия с экспертами и представителями 

команд; 

• обеспечить подключения 09 апреля 2020 r. экспертов и 
участников к платформе для проведения онлайн

мероприятия; 

• назначить в срок до 03 апреля 2020 r. модераторов по 
направлениям для руководства общим процессом 

проведения защиты решений и контроль за соблюдением 

Правил мероприятия в день проведения.» 

в) пункт 9 изложить в следующей редакции: «Начальнику отдела 
продвижения образовательных программ: 

• обеспечить информационное сопровождение Чемпионата.» 

2. Отменить выполнение следующих пунктов приказа 

от 03 .03 .2020 года № 128: 5, 10, 12, 13, 14, 15. 
3. Контроль за исполнением возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Роrалев 


