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О проведении VIII Всероссийского форума BreakPoint для студентов технических 
специальностей 

Межрегиональная молодежная общественная организация «Объединение 

студентов, изучающих экономику и управление» «АЙСЕК» (AIESEC в России) проводит 
VIII Всероссийский форум BreakPoint для студентов технических специальностей 
(далее - Форум), который пройдет в апреле 2020 года. 

Участниками Форума станут 1000 студентов и недавних выпускников ВУЗов 

страны, руководителей студенческих и молодежных организаций и проектов, 

обучающихся по следующим направлениям подготовки: 

- информационные технологии; 
- кибернетика и инноватика; 
- металлургия; 
- машиностроение; 
- электротехника; 
- энергетика; 
- химия; 
- нанотехнологии; 
- телекоммуникации. 
Также в Форуме примут участие более 100 представителей российских и 

международных компаний - лидеров технической отрасли, образовательных учреждений, 

некоммерческих организаций и независимых экспертов. 

Форум проходит в два этапа: 

I этап: отборочные мероприятия Форума с 31 декабря 2019 г. по 22 марта 2020 г.; 
П этап: центральная площадка Форума (даты и место проведения уточняются). 

Порядок отбора и определения участников по каждому тематическому 

направлению Форума определяется Оргкомитетом и публикуется в официальной группе 

ВКонтакте: 11ttps://vk.com/breakpoi11tf0Ium. 
Каждому кандидату необходимо пройти отбор, заполнив заявку на участие по 

ссылке https://foпns. gle/N dhssNRbj ТЗ zd.JЗ о 7. 

Студенты-участники Форума за индивидуальные достижения могут получить 

дополнительные баллы для поступления в магистратуру. Победа или призовое место 

могут быть зачтены в качестве достижений по учебной деятельности, учитываемых 

в конкурсных заявках студентов на получение повышенных государственных 

академических стипендий. 

https://forms.gle/NdhssNRbjT3zdJ3o7
https://vk.com/breakpointforum


На основании вышеизложенного обязываю 

Дирекции институтов ЭнМИ, ИТАЭ, ИЭВТ, ИЭЭ, ИГВИЭ, ИВТИ, ИРЭ, ИнЭИ (каф. 
БИТ): 

1. Проинформировать студентов о возможности участия в мероприятии; 

2. Сформировать списки зарегистрированных и прошедших отборочный этап 

студентов (приложение 1 ); 
3. Направить заявку на участие на электронный адрес SemeevaNM@шpei.ru в срок до 

16 марта 2020 года. 
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника учебного управле<;ля 

Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 

mailto:SergeevaNM@mpei.ru
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Заявка 

на участие в VIII Всероссийском форуме для студентов технических 
специальностей BreakPoint 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

Фамилия Имя Отчество 
Дата Факультет, Конт. 

e-mail 
рождения курс телефон 

·-

Ответственный за группу: _____________________ _ 

ФИО: -----------------------------------

Контакты: ---------------------------------


