
ПРИКАЗ 

№ 
f/~-

г. Москва 

Содержание: О проведении на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Конференции 

школьников «Потенциал» 

В рамках плана работы Факультета довузовской подготовки (ФДП) на 2020/21 
учебный год и Приказа №147 от 19.04.2016 года, а таюке с целью продвижения 
имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ»), популяризации 

технического образования среди молодежи и привлечения высокомотивированных 

абитуриентов из школ города Москвы и регионов России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в дистанционном формате на базе НИУ «МЭИ» ХХХ Московскую 

открытую инженерную конференцию «Потенциал» (далее - Конференция) для 

школьников в период с 26 февраля по 1 марта 2021 года. 
2. Утвердить обший план работы, перечень секций Конференции (Приложение 1 ). 
3. Директорам институтов совместно с заведуюшими соответствуюших кафедр 

обеспечить проведение интерактивных мастер-классов 27 .02.2021 года в 

дистанционном формате согласно плану работы Конференции (таблица 

Приложения 1). 
4. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить совместно с 

деканатом ФДП размещение информации о проведении Копференции на 

Интернет Портале НИУ «МЭИ», провести рекламную кампанию в СМИ. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.1-1. обеспечить: 

• финансирование мероприятия, в т.ч. изготовление и закупку подарочной 
и наградной продукции победителям и призерам Конференции из 

средств, предусмотренных грантом Департамента образования и науки 

города Москвы; 

• тиражирование грамот для победителей, призеров и участников 

Конференции, а также благодарственных писем от руководства НИУ 

«МЭИ». 

6. Дирекции ИВЦ МЭИ (Бобряков А.В.), 

техническую поддержку мероприятий 

Конференции (Приложение 1). 

при необходимости, 

согласно графику 

обеспечить 

проведения 

7. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции поручить 

помощнику проректора Кондрату А.А. 

8. Считать ответственным лиuом по организации Конференции со стороны 
Школы №1502 - старшего методиста Внукова И.В. 

9. Контроль выполнения данного приказа поручить первому проректору 
Замолодчикову В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



ПриJiожение №1 

к приказу №YJ- от«/./» февраля 2021 г. 

Общий пJiан работы ХХХ Московской открытой инженерной 

конференции «ПотенциаJI» 

1. Предварительный этап (с 11.01.2021 года до 07.02.2021 года): регистрация 

участников и руководителей делегаций, загрузка тезисов работ в личном кабинете 

образовательного учреждения на сайте Конференции. 

2. Заочный этап (с 08.02.2021 года до 22.02.2021 года): модерация поступивших работ 

членами Оргкомитета и жюри, определение участников заключительного этапа 

Конференции, распределение работ по секциям. 

3. Заключительный этап (с 22.02.2021 года до 26.02.2021 года): загрузка участниками 

видеороликов защит работ, оценка материалов видеороликов членами жюри секций, 

заполнение протоколов и определение победителей и призеров. 

Секции Конференции 

№ Название секции 

1. Математика 

2. Физика-1 «Теоретические и прикладные модели в физике» . 
3. Физика-2 «Экспериментальные методы исследования физических явлений» 

4. Астрономия и космос 

5. Информатика, информационные технологии и программирование 

6. Химия • 

7. Ботаника и зоология 

8. Медицина и генетика 

9. Экология растений и животных 

10. Природопользование и охрана окружающей среды 

11. Энергетика и энергосбережение 

12. Робототехника 

13. Машиностроение и транспорт 

14. Приборостроение и электроника 

15. Моделирование, прототипирование, материаловедение 

16. Строительство, дизайн и архитектура 

17. Технологии умного дома 

4. Образовательный этап (27 февраля 2021 года): проведение онлайн лекций и 

интерактивных мастер-классов от кафедр НИУ «МЭИ». 
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Мастер-классы 

№ Время Название Ответственный Ссылка на подключение 

1. 10.00- Экономика Крыленко Е.Е., старший l1ttps:/ /us04wcb.zooш. us/j/73934562144''pwd=NE52cFVkUUV q UW x5YWRud 1 FvMFViQT09 
10.40 энергосбережения преподаватель 

каф. ЭЭП 

2. 10.00- Измерение температуры Фланден В.С., старший l1ttps ://us02 \vcb .zooш. нs/j/83 9034 2 9913 °pwd=S IN BcUNTMkpON 05 SdmtCUXB 5 Rk V m UT09 
10.40 объекта на расстоянии г~реnодаватель 

каф. ОРТ 

3. 10.00- Водородная энергетика: Нефедкин С.И., профессор mpei.webex.con1 
10.40 давайте раэберемся! каф. ХиЭЭ Идентификатор конференции: 121 896 8683 

Пароль: 8Dk7MMrfyE3 
4. 10.00- Электроника -- это Крюков К.В., l1ttps://нs02 web .zooш. нs/j/8998 864 22 77?p,vd= VWNS U 118 N QTlq Rj MzN mhO У mZX RzhFUT09 

10.45 просто! старший преподаватель 

каФ. ЭМЭЭА 

5. 10:00- Энергосбере)кение Орлов О.С., J1ttps://zoom. us/j/963 7 8400734 
10:40 техник 1 категории каф. ЭЭС 

6. 10.00- VR не для игр Насыров Р.Р., n1pei. webex.con1 
10.40 доцент каф. ЭЭС Идентификатор конференции: 121 032 6723 

Па~оль: wkRYk2iwp64 

1 

7. 10.00- l"lрограммирование Маслов А.1-1., l1ttps:/ /нs02wc Ь .zooш. t1s/j/ 502993 807 6 ?pwd~ZE ITR 1 В iaGN пеl F v N 1 pn VTZo<iFl5dz09 
10.40 промышленного робота старший преподаватель 

KlJКA каФ. РМДиПМ 

' 8. 10.00- Скоростная видео съемка Щугорсв В.Н., l1ttps://нs02,vcb.zooпнJSij/834 l 7 5704 73''pwcl=a3VKc12M l SDBwlJЗJ1K VП3XL l l1UbDlxlJТ09 ' 
10.40 доцент каФ. РМДиПМ 

9. 10.00- Реакторное Крылова Е.В., 

1 

l1ttps://t1s02\vcb.zooш.нs/j/9761817279 

10.40 материаловедение доцент каф. АЭС; 

Аста111кин М.А., !'Лавный 

1 

эксперт Департамента 

и1-1:1кенерной поддер)кки АС) 

«Концерн Росэнергоатомн 

10. 10.00- Электрический кабель Крылова Е.В., https:/ /t1s02\veЬ.zooш.нs/j/9761817279 
10.40 доuент каф. АЭС; 

Кубанская А.А., директор по 

прода)кам, АС) «Завод 

1 

« ') нер го кабель»; 

J 1 

Халилов А.А" руководитель 

отдела маркетинга и рекламы, 

, ______ ·---·· АО «.? .. ~~~-0!:1· «Э11сргокабель» ----
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11. 11.00- Работа с удаленным Крылова Е.В" l1ttps://us02wcb.zoom.LJs/j/976 l 8 l 7279 
11.40 микроконтролером доцент каф. АЭС; 

Sicn1ens Ананьев А.А., генеральный 

лиректор, АО 

«Интеоавтоматика» 

12. 11.00- Принцил работы ядерной Крылова Е.В" https://нs02wcb.zoom.LJs/j/976 l 8 l 7279 
11.40 установки доцент каф. АЭС; 

Шилкина А.С., главный 

специалист отдела качества и 

стандартизации, АО «НПО 

«ЦНИИТМАШ»; 

Чернышёв А.В., главный 

специалист группы 

проектного управления, АО 

«НПО «ЦНИИТМА!JI» 

13. 11.00 ... Сте1·аноrрафия BИUJl-IЯKOB С.В., https://mpei. wcbcx.com/111pei -1·u/j.pl1p?MTID~1110706 I d4 765525b38d2da227ffa67fl 1 1 
11.40 зав. каф. ВМСС 

14. 11:00- Возобновляемая Ярда Н.А., l1ttps://us02wcb.zooш.us/j/8979 l 4 73421 
11:40 энергетика -- основа аспирант каф. ГВИЭ 

энергетики будущего 
.""". 

l 5. 11:00- Энергосбере)J<ение Орлов О.С" https://zoo111.нs/j/9566359 l 502 
11:40 техник J категории каф. ЭЭС 

16. l l.00- Миссия компании как Вовк М.В" l1ttps://нs02wcb.zoo111.us/j/87865580739''pwd~OVZZa V dyUш l UNXBZNVIZZЗJiT l liQT09 
11.40 фактор ПОВЫ!l!СНИЯ старu1ий преподаватель 

конкурентоспособности каф. РСиЛ 

организации сфеоы ТЭК 

17. 11.00- «НОУ -ХА У ю Родионова Л.fО., l1ttps://us04wcЬ.zoo111.t1s/j/7480 l 27332?pwd~KOll.N Н R.пRzclaOFclkK l l1ZZllXaDhSUT09 
11.40 ОксQ)орда: «Простое - доцент каф. РСнЛ 

рядом». Оксфордские 

техники развития 

основополага101них 

навыков 

профессионального 

переводчика 

18. 1 11.00 Роль энергосбережения в Г'1ряев А.Б., l1ttps:/ i11s02\\'CЬ.zoo111.11s/j/82827268158'1 p\vcl''S llV] ci2N Га VГММ 1 clGZXEvRG90cFГ2QT09 

1 

11.40 новой мировой зав. каф. ТМПУ 

!-·-··----'---
энергетике 

-··"-·--" ------· -··-
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19. 11.00 - Экспериментальное Королев И.В., l1ttps:/ /us04 web .zoom. us/j/724892 7 4 7 l 2?pwd~af.dzЬIR W dFFVb HUzQk93МG1CQ3 hPQT09 
11.40 определение параметров доцент каф. ИЭиОТ 

микроклимата на 

оабочем месте 

20. 12.00- Проектирование Фланден В.С., https://us02web.zoom.us/j/8 l 557950687?pwd~Vkl MazF4bWVzdUh 1WDNESHk1S1 FТUT09 
12.40 электронных устройств старший преподаватель 

каф. ОРТ 

21. 1200- Решение Глушкова Т.С., ИН)кенер 2-й l1ttps://us02web.zoom.us/j/868 l 7844 I 66 
12.40 изобретательских задач в категории каф. ГВИЭ 

энергетике 

22. 12.00- Управление uветом ВИUJНЯКОВ С.В., littps:/ /111pci. webex .com/mpei -ru/j. р l1p ?MTI D~mccc824cf3 58се07dc12052<lП сfб4с54 
12.40 изображения зав. каф. ВМСС 

23. 12.00- Автоматизация системы Крылова Е.В., https://us02web.zoom.us/j/976 l 817279 
12.40 ОЧИСТКИ ба111енных доцент каф. АЭС; 

испарительных градирен Сахаров И.Ю., 

главный эксперт 

l'ехнолоrического филиала, 

АО «Концерн 

-· Росэнерrоатом>> ... 
24. 1200- Солнечная энергетика: Крылова Е.В., l1ttps://us02web.zoom.us/j/97618 l 7279 

12.40 перспективы в России доцент каф. АЭС; 

Усачев А.М., 

зам. генерального директора 

гnvппы компаний «Хсвсл» 

25. 12.00- Система Крылова Е.В., l1ttps://нs02wcb.zoom.us/j/976 l 817279 
12.40 автоматического дш;ент каф. АЭС; 

регулирования I{осырьков М. П., начальник 

параметров теплового участка тепловых станuий и 

пункта котельной котельных ПАО «МОЭК>>, 

(1н1лиал 4, предприятие 2 
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5. Подведение итогов и награждение (с 1 по 15 марта 2021 года): видеопо:щравления, 

вручение дипломов победителей и призеров Конференции, памятных сувениров и призов, 

благодарственных писем руководителям, дистанционные консультации от председателей 

жюри секций по прослушанным работам и комментарии к выставленным оценкам. 

Требования к видеороликам защиты работы 

Видеофайл защиты индивидуальной или групповой работы может быть создан с 

использованием любых устройств для видеозаписи. 

Общая продолжительность видеозаписи: не более 7 минут. 
Возможные форматы видеозаписи: AVI, МР4, WMV, ЗGР, MOV. 
Максимальный размер видеозаписи: не более 100 МБ. 

Разрешение видеозаписи: не ниже 480р. 

На видеозаписи в процессе защиты работы необходимо визуальное присутствие 

автора(ов) работы. Изображения на видео должны быть четкими. В начале видеозаписи 

необходимо указать тему работы. 

В видеозаписи не допускается указание персональных данных автора( ов) и 

руководителя( ей) работы как устно, так и на слайдах презентации, в титрах и т.д. 

Файл видеозаписи необходимо назвать по образцу: наименование школы_фио_класс 

(например, 953_Иванов ИИ_9). 

При наличии разработанного или усовершенствованного автором прибора (устройства) 

целесообразно продемонстрировать его в действии. При наличии устройства, на видео 

должны быть представлены квалификационные испытания, подтверждающие его 

работоспособность. Также на видео необходимо показать технические решения, 

использованные при разработке данного устройства. 

Видеофайл защиты работы загружается в любое облачное хранилище с предоставлением 

доступа по ссылке (доступно для просмотра всем по ссылке). 
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