
ПРИКАЗ 

№ /f/ 
,;/~, vид/) /~ 2~/. -- ... 

г. Москва 

О проведении научной секции «iEnergy - цифровая энергетика» в рамках 

Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

в 2021 году 

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания условий для 

поддержки одаренных в сфере физики, математики и информатики детей, в том 

числе содействия им в профессиональной ориентации, продолжении образования и 

их дальнейшего интеллектуального развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать на базе ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

оргкомитет научной секции «iEnergy - цифровая энергетика» (далее - секция) 

Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее» (далее -
Форум) на 2021 год в следующем составе: 

1 Замолодчиков Владимир Николаевич 
Председатель Оргкомитета секции -
первый проректор 

2 Вишняков Сергей Викторович 
Научный руководитель секции - директор 
ивти 

3 Комаров Иван Игоревич 
Ученый секретарь секции - руководитель 

Центра инновационного развития 

Ответственный секретарь секции -
4 Наумова Юлия Дмитриевна начальник отдела проектной деятельности 

и творческих соревнований 

5 Титов Дмитрий Анатольевич 
Начальник управления по профориентации 

и набору 

6 Поляк Роман Игоревич 
Зам. начальника управления по 

профориентации и набору 

7 Иванов Дмитрий Александрович Профессор кафедры ОФиЯС 

8 Кондратьева Ольга Евгеньевна Зав. кафедрой ИЭиОТ 

9 Ванин Артем Сергеевич Доцент кафедры ЭЭС 

10 Васьков Алексей Геннадьевич Доцент кафедры ГВИЭ 

11 Захаров Сергей Витальевич Директор ИЭВТ 

12 Цепляева Елена Викторовна Зам . директора ИЭВТ 

13 Крылова Елена Владимировна Зам. директора ИТ АЭ 

14 Демьяненко Владимир Юрьевич Доцент кафедры ТОТ 

15 Лукьянцев Денис Сергеевич 
Менеджер отдела проектной деятельности 

и творческих соревнований 

2. Сформировать состав Экспертной комиссии секции Форума на 2021 год в 

соответствии с Приложением 1. 
3. Ответственному секретарю секции Наумовой Ю.Д. обеспечить: 



• общую координацию и взаимодействие с Экспертным советом Российской 
научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» ; 

• предварительную проверку работ участников секции не позднее 26 марта 
2021 года. 

4. Провести: 
• заседания секции в дистанционном формате 9 апреля и 16 апреля 2021 года 

в 10:00 в соответствии с Регламентом работы секций научной конференции, 

утверждённым 26 февраля 2013 г. решением Экспертного совета Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее»; 

• награждение участников секции в дистанционном формате не позднее 

26 апреля 2021 года. 
5. Управлению общественных связей (Семенова Е. М.) обеспечить подготовку 

информационных материалов и освещение проведения секции Форума в 

средствах массовой информации, на интернет-портале НИУ «МЭИ» и в 

социальных сетях НИУ «МЭИ». Назначить ответственным за выполнение 

советника при ректорате Боева А. Д. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В. Н. 

Ректор Н. Д. Рогалев 


