
ПРИКАЗ 
№ _ d_//,______ __ _ 
"pJ "%(~dd? 
г. Мос1<ва 

О 11роведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отборо1.11ю1 ·0 эта па 

Международного и11жс11ерного чемпионата CASE-IN 

В целях популяризации инже11ерно-технического 

углубленной подготовки студентов, обучающихся по 

образова1 1и я, 

инженер11ым 

специальностям и направлениям подготовки , и привлечения молодёжи, 

мотивированной на решение практических задач 

nри1сазьшаю: 

l. Провести 13 ФГБОУ ВО «1-lИУ «МЭИ» (далее -· МЭИ) 11ри 

поддержке МинистерстJЗа науки и высшего образования РФ 

05 марта 2021 г. отборочный этап Студенческой Лиги Между11арод11оrо 

инженерного чемпионата «CASE-IN» (далее - Чемпионат) , для определс11ия 

команд-победителей, делегируемых в полуфинал Чемпионата по 

следующим направлениям: «Электроэнергетика», «Цифровой атом». 

2. Сформировать 11а базе МЭИ оргкомитет Чем1 1ио11ата в 

следующем состаJЗе: 

No 
Фамилия имя 

Долж1t0сп,, звание, степень 
Долж1юс·1ъ в 

OTLICCTRO оргкомитете 
·-

1. Рогалев 1-l .Д. Ректор, 1 1рофессор, доктор 1 1ре;~селатсJ 11, _ __ 
2. Замолодчикоn B.I-1 . Первый проректор , доцент, зам . 

ка~~дидат 11 ре;tсенатеш1 --
3. Виш11яков С.В . Директор ИВТИ , доцент, ка1щидат член комитета 
~· -- -

4. Дедов А.В. Директор ИТАЭ , Ч J l -KOp. РАН , чл е11 ком и тет а 

доктор 

5. Невский A.ro. Директор ИнЭИ , доце11т, кандидат член ком ИТСП1 
- -

6. 1 l огребисский М.Я. И. о. директора И)Т), ;ю1tе1 1т, чле11 ком итста 

ка1щидат 

7. Тульский В.Н. Директор ИЭЭ, доцент, кандилат ч11ен ком итста 

8. ШестопаJюва Т.А. Директор ИГВИЭ, ДОЦеllТ, Ка!IДИДаТ чJ 1 е1 1 комитета 
-·-

9. Макаревич Е.В. Начаз 1 ьник Учебного управле 11ия член ком итста -
10. Титов Д.А. 1 l ачальник Управления 110 члс11 ком итста 

- 1 1рофорие11тации и наб~ру 
-· 

11. Серов Д. М. Зам. цирсктора ~ tентра 1-Iai tИOI ~алы юй чле11 ком итета 

TeXJ юлогической И11ициативы 
12. Поляк Р. И . Зам. н а • 1алы1ика У 11 равле11ия по ЧJ 1 с 11 комитета 

профорие11тации и набору --- - - -
13. Наумова 10.Д. Началь11ик отдела ПДиТС чле11 комитета 

~-- --- ·- -



N!! 
Фамилия имя 

Должносп~, звание, стспею~ 
Долж:ность в 

отчество орп~омитетс 

14. Гул иева С.А. Начальник отдела ПОП члс11 ком итета 
-

15. Королев В.М . Началы1ик отлела IlP130CllиBO чJ 1 е 11 комитета -- -
16. J !укьянцев Д.С. Менеджер отдела ПДиТС ч J 1с 11 комитета 

3. Начальнику отдела проектной деятельности и творческих 

соревнований Наумовой 10.Д. 

• обеспечить общую координацию всех орrанизацио1 11 rых вопросов 

и взаимодействие с Организаторами (БФ «1 l а; lёж 11 ая смена» 

l1ttRs : //case- i л. гu/student league/); 

• провести организационные собрания с ответственными за 

направления 5 февраля 2021 г. (см. п.4) . 

4. Назначить ответственными за направления Чемпионата с учетом 

с пецифики направления : 

«Элен:троэ11сргстюса» - директора ИЭЭ Тут,ского В. 1-1 ., 

директора ИГВИЭ U.Jестопалову Т.А. , и.о. лиректора ИЭТЭ 

Погребисскоrо М.Я .; 

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

директора ИнЭИ Невского А.10. , директора ИТАЭ Дедова А.В. 

5. Ответственным за направления Чемпио11ата - Тульскому B.I I., 
Шестопаловой Т.А. , Погребисскому М.Я" Вишнякову С . В., Нсвс 1.<0му Л . 10" 
Дедову А.В.: 

• в срок до J 2 феврали 2021 г. сформировать не ме11ес 8 кома ~ 1л 

(от 3-х человек в каждой) по каждому направлению Чем11ионата из 

числа студентов, магистров и аспирантов. В состав каждой команды 

может быть включен не более чем один аспирант до 25 J r cт; 

• обеспечить обязательную индивидуальную регистра ~ lИЮ 
участников на сайте Чемпионата http://case-iпл1/ до 

12 февраля 202J г. Подтверждение регистрации пссх участников в 

виде скриншотов с сайта Чемпионата 11аr 1 равить в JJ1 ектро 111 юм 

виде в Управление по профориентации и 11абору (pюject@111pciл1 ) 

не позднее J2 февраля 2021 г. ; 

• сформировать из числа профессорско-преподапательско1 ·0 состава 
группу для консультативной поддержки команд и 1акрспи1ъ 

куратора за каждой из команд; 

• для каждой команды назначить куратора , ответстве11ного за 

качество подготовки команд-участниц к Чем 11ионату . И11форма~ tию 

о кураторах направить в электронном виде в УпраВJ 1 с 11ие 1 ю 

профорие11тации и набору (pгojec t@111pe i .гu) 11 е позднее 
12 февраля 2021 г. 



• провести работу по подготовке кома~ щ 13 срок ло 

20 феврали 2021 г. ; 

• обеспечить проведение 02-03 марта 2021 г. предзащит команд; 
• сформировать экспертную комиссию из представителей 

профессорско -преподавательского состава (2-4 эксперта по 

каждому направлению), списки экспертных комиссий направит~::. в 

электронном виде 13 Управление по профориентации и набору 

(pюject@111pei. гL1) не позднее 12 февраля 2021 r.; 
• обеспечить присутствие экспертных комиссий 05 марта 2021 г. на 

защите работ команд в рамках отборочного этапа Чем11ио11ата . 

6. Дирекциям ЭнМИ (Меркурьев И.В . ), ИЭВТ (Захаров С.13 . ), ИРЭ 

(Мирошникова И.Н.) провести информирование студентов о возможности 

участия в Чемпионате, оказать содействие инициативным гру1111ам по 

формированию и подготовке команд. 

7. Отделу продвижения образовательных программ (Гулиева С.А . ) 

обеспечить информационное сопровождение Чем пионата. 

8. Отделу ПРвСПОиВО (Королев В. М.) обсс 11счить 

информационную поддержку Олимпиады через ВУЗы-партнёры. 

9. Советнику при ректорате Боеву А. Д. совместно с Управлением 

общественных связей обеспечить подготовку и1-1формационных материалов 

и освещение мероприятий Чем пионата в средствах массовой информации , 

на интернет-портале НИУ "МЭИ" и в социальных сетях НИУ "МЭИ" . 

1 О . Пропуски учебных занятий участ11и кам и кома ~ IЛJ l в с вя1и с 

проведением мероприятий Чемпионата считать 1 1ро 1 1уском 110 уважитс1 1 1)ной 

причине без последующей отработки , за исключен ием лабораторных работ, 
отработка которых проводится в соответствии с графиком , устано13лснным 

соответствующей кафедрой. 

11. Контроль за исполнением возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ре1стор Н.Д. Рогалсв 


