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г. Москва 

О направлении команд ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" на финал 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN 

В целях популяризации инженерно-технического образования, 

углубленной подготовки студентов, обучающихся по инженерным 

специальностям и направлениям подготовки, и привлечения молодёжи, 

мотивированной на решение практических задач 

приказываю: 

1. Ответственным за направления Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» (далее - Чемпионат), назначенным приказом NQ24 
от 03 февраля 2021 г. , обеспечить участие победителей полуфинала в очном 

финале Чемпионата по графику в соответствии с Приложением 1. 

2. Кураторам команд, назначенным приказом NsПO от 

01 марта 2021г.: 

• обеспечить методическую поддержку командам в процессе 

подготовки к финалу; 

• проконтролировать оформление командами презентаций в 

соответствии с макетом , предоставляемым оргкомитетом 

Чемпионата; 

• обеспечить своевременную отправку командами выполненных 

работ не позднее утвержденной даты на e-mail: case-in@iondsmena.ru; 

• обеспечить проведение предзащит команд не позднее дня, 

предшествующего финалу. 

3. Пропуски учебных занятий участниками команд в связи с 

проведением мероприятий Чемпионата считать пропуском по уважительной 

причине без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, 

отработка которых проводится в соответствии с графиком, установленным 

соответствующей кафедрой. 

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

общественных связей обеспечить подготовку информационных материалов 

и освещение мероприятий Чемпионата в средствах массовой информации, 

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



5. Контроль за исполнением возложить на первого проректора 

Замолодчикова В .Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложеине 1 

к приказу от <<fif ~~PfP20r/1г. NQ /-$ 
«0 направлении команд ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" на Финал Ме;;1сдународного 

ин:J!сенерного чемпионата CASE-IN» 

N!! Название 
Дата 

n/n команды 
Ф.И.О. у•rаст1шков Групnа Куратор мероnриятий 

Чемпионата 

Наnравление «Эле1проэнергетика» 

Воро1~ков Андрей Сергеевич Э- 13 -1 7 Тульский 

Владимир 
31 мая и Князев Александр Сергеевич ЭЛ- 1 2 - 17 Николаевич, 

1. Операция "э" 
Осипкин 

1 июня 2021 
Кудинова Екатерина Алексеевна ИЭ-24- 17 года 

Сергей 

Мохорт Евгений Анатольевич ЭЛ- 12- 17 Владимирович 

Направление «Цифровой атом» 

Тюрин Стефан Сашевич ИЭ-41 - 17 

Черных Тимур Ирекович ИЭ-43-18 Агуреев Иван 1 июня 2021 
1. UпicomDev 

Александрович Якушева Дарья Валерьевна ИЭ-4 1 м-20 года 

Донецкий Дмитрий Аркадьевич ИЭ-46-18 


