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г. Москва 

2021 г. 

О проведении Всероссийской Олимпиады студентов <<Я - профессионал» по 

направлению «Электроэнергетика» в 2021/2022 учебном году 

В целях выявления талантливой молодежи из числа студентов вузов для 

формирования кадрового потенциала, предоставления ей дополнительных 

возможностей для профессионального роста и стимулирования творческой 

активности и профессиональной мобильности, необходимых для дальнейшего 

решения задач развития энергетики 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» (далее НИУ «МЭИ») оргкомитет Всероссийской Олимпиады 

студентов «Я - профессионал» по направлению «Электроэнергетика» (далее 

Олимпиада) на 2021/2022 учебный год в следующем составе: 

№ 
Фамилия имя 

Организация Должносгь, звание, степень 
отчество 

Рогалев 
Ректор - председатель Орп<омиrега, 

1. Николай НИУ «МЭИ» 

Дмитриевич 
профессор, доктор 

Замолодчиков Первый проректор - зам. 

2. Владимир НИУ «МЭИ» председателя Орn<омиrега, доце1п, 

Николаевич кандидат 

Макаревич Начальник учебного управления -
3. Елена НИУ «МЭИ» зам. председателя Орп<омигета, 

Вл::~ -, и:м_111/-"овна кандидат 

Наумова 
Начальник отдела проектной 

4. Юлия НИУ «МЭИ» 
деятельности и творческих 

соревнований - ответственный 
Дмиrриевна 

ceкJ.Jt' laJJЬ Орn<омигета 

Федулов 
НИУ «МЭИ» филиал в Директор филиала НИУ «МЭИ» в г. 

5. Александр 
г. Смоленске Смоленске, профессор, докгор 

Сергеевич 

Суmанов 
НИУ <<МЭИ» филиал в Директор филиала НИУ <<МЭИ» в 

6. Махсуд 
г.Волжском г. Волжском, доценr, кандидат 

Мансурович 

Комов Председатель федерального УМО по 

7. Александр НИУ <<МЭИ» УГСН Элеюро- и теплоэнерrеrn:ка, 

Тимофеевич профессор, доктор 

Тульский 

8. Владимир НИУ <<МЭИ» Директор ИЭЭ, доценг, кандидат 

Николаевич 



№ 
Фамилия имя 

Организация Должносrь, звание, степень 
отчество 

9. 
Каrшатая Дарья 

НИУ «МЭИ» 
Начальник управления 

Дмитриевна общественных связей 

10. 
Кондратьева Ольга 

НИУ «МЭИ» 
Зав. кафедрой Июкенерной экологии 

Евгеньевна и охраны труда, доцент, докгор 

Поляк 
Зам. начальшша управления по 

11. Роман НИУ «МЭИ» 

Игоревич 
профориентации и набору 

Начальник отдела 

Королев профориентационной работы в 

12. Владимир НИУ «МЭИ» организациях среднего 

Михайлович профессионального и высшего 

образования 

13. Сушинская Наталья ПАО <<Россети 
Главный эксперт 

АлександРовна Московский Регион» 

Руководитель службы эксплуатации 

14. 
Яшмолкин Родион 

АО «Мособлэнерго» 
департамента эксплуатации, 

Анатольевич технического обслуживания и 

ремонгов 

15. 
Коротков Владимир 

АО «Мособлэнерго» 
Ученый секретарь наущ-ю-

Алекса~:-щрович технического совета 

Федеральная служба 

Фролов Дмюрий 
по экологическому, 

16. технологическому Замесгитель руководителя 
Иванович 

и атомному надзору 

РОСТЕХНАДЗОР 

2. Сформировать составы методических комиссий и жюри Олимпиады на 2021/2022 
учебный год в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2. 

3. Назначить ответственными за методическую составляющую Олимпиады: 

директора ИЭЭ Тульского В.Н ., зав. кафедрой Инженерной экологии и охраны 

труда Кондратьеву О.Е. 

4. Ответственному секретарю оргкомитета Олимпиады Наумовой 10 .Д.: 

4.1. организовать разработку и предоставление в Ассоциацию организаторов 

студенческих олимпиад «Я - профессионал» заданий отборочного этапа; 

4.2. в срок до 29 ноября 2021 г. организовать внесение заданий отборочного 
этапа в систему <<Яндекс.l(онтест»; 

4.3. в срок до 8 декабря 2021 г. организовать работу по подтверждению 

статуса студентов НИУ «МЭИ» для зарегистрированных участников; 

4.4. в срок до 10 декабря 2021 г. организовать проведение мероприятий , 

направленных на профориентационную и методическую поддержку 

участников Олимпиады; 

4.5. в срок до 30 января 2022 г. организовать подведение результатов 

отборочного этапа Олимпиады . 

5. Ответственным за методическую составляющую Олимпиады: 



5 .1. обеспечить своевременную разработку не менее трех вариантов заданий 

отборочного этапа Олимпиады для каждой категории участников 

(бакалавриат, магистратура/специалитет); 

5.2. в срок до 10 декабря 2021 r. обеспечить разработку методических 

материалов для проведения мероприятий, направленных на 

профориентационную и методическую поддержку участников 

Олимпиады; 

5.3. обеспечить методическую поддержку участников в период проведения 

отборочного этапа 10-26 декабря 2021 года. 
6. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить 

подготовку информационных материалов и освещение мероприятий Олимпиады в 

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

социальных сетях НИУ «МЭИ», в т.ч.: 

6.1. обеспечить информационную поддержку Олимпиады на этапе 

регистрации участников; 

6.2. обеспечить информирование участников о сроках и механизмах 

проведения отборочного этапа Олимпиады в период с 10 по 26 декабря; 
6.3. обеспечить информирование участников Олимпиады о сроках 

подведения итогов отборочного этапа. 
7. Начальнику правового управления Беловой О.А. обеспечить правовую поддержку 

деятельности оргкомитета Олимпиады . 

8. Проректору Курдюковой Г.Н. обеспечить финансовое сопровождение 

мероприятия. 

9. Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» и Объединённому 
студенческому совету НИУ «МЭИ» (Власов В.А.) оказать содействие в 

информировании и привлечении к участию в Олимпиаде студентов и аспирантов 

НИУ «МЭИ». 

1 О. Директорам филиалов НИУ «МЭИ» в г. Смоленске Федулову А. С. и в 

г. Волжском Султанову М.М. оказать содействие в информировании и 

привлечении к участию в Олимпиаде студентов и аспирантов филиалов. 

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

Ректор Н.Д Роrалев 



Приложение 1 к Приказу 

от Н.>!аJ~ 2021 г.№Уf~ 
«0 проведении Всероссийской Олимпиады студентов «Я - профессионал» по 

направлению «Электроэнергетика» в 202112022 учебном году» 

Состав методической комиссии по направлению «Электроэнергетика» 

№ 
Фамилия имя 

Организация Должность 
отчество 

Комов 
Председатель федерального 

1. Александр НИУ «МЭИ» 
УМО по УГСН Электро- и 

теплоэнергетика - Председатель 
Тимофеевич 

методической комиссии 

Черненский Доцент кафедры Техники и 

2. Леонид НИУ «МЭИ» электрофизики высоких 

Леонидович напряжений 

Тимофеев Ведущий менеджер НИЛ 

3. Евгений НИУ «МЭИ» "Проблем сильных 

Михайлович электрических полей" 

Воеводин Вадим 
Ассистент кафедры Техники и 

4. 
Вадимович 

НИУ «МЭИ» электрофизики высоких 

напряжений 

Боровкова 
Доцент кафедры Инженерной 

5. Анастасия НИУ «МЭИ» 

Михайловна 
экологии и охраны труда 

Бурдюков Старший преподаватель кафедры 

6. Дмитрий НИУ «МЭИ» Инженерной экологии и охраны 

Алексеевич труда 

7. 
Королев Илья 

НИУ «МЭИ» 
Доцент кафедры Инженерной 

Викторович экологии и охраны труда 

8. 
Баева Полина 

НИУ «МЭИ» 
Ассистент кафедры Инженерной 

Николаевна экологии и охраны тру да 

Горохов ПАО «Россети 

9. Константин Московский Главный специалист 

Сергеевич Регион» 

Руководитель службы 

10. 
Яшмолкин Родион 

АО <<Мосrолэнерrо» 
эксплуатации департамента 

Анатольевич эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонтов 

Коротков 
Ученый секретарь научно-

1 1. Владимир АО <<Мосrолэнерrо» 
Алекса1-щрович 

технического совета 

Федеральная служба 

Пендюр Григорий 
по экологическому, Зам. начальника отдела 

12. технологическому Управления государственного 
Иванович 

и атомному надзору энергетического надзора 

РОСТЕХНАДЗОР 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Приложение 2 к Приказу 

от ~t/»#&dfle 2021 г. №№L 
«0 проведении Всероссийской Олимпиады студентов «Я - профессионал» по 

направлению «Электроэнергетика» в 2021/2022 учебном году» 

Состав жюри по направлению «Электроэнергетика» 

Фамилия имя 
Организация Должность 

отчество 

Комов 
Председатель федерального 

Александр НИУ «МЭИ» 
УМО по УГСН Электро- и 

Тимофеевич 
теплоэнергетика - Председатель 

методической комиссии 

Черненский Доцент кафедры Техники и 

Леонид НИУ «МЭИ» электрофизики высоких 

Леонидович напряжений 

Тимофеев Ведущий менеджер НИЛ 

Евгений НИУ «МЭИ» "Проблем сильных 

Михайлович электрических полей" 

Воеводин Вадим 
Ассистент кафедры Техники и 

Вадимович 
НИУ «МЭИ» электрофизики высоких 

напряжений 

Боровкова 
Доцент кафедры Инженерной 

Анастасия НИУ «МЭИ» 

Михайловна 
экологии и охраны труда 

Бурдюков Старший преподаватель кафедры 

Дмитрий НИУ «МЭИ» Инженерной экологии и охраны 

Алексеевич труда 

Королев Илья 
НИУ «МЭИ» 

Доцент кафедры Инженерной 

Викторович экологии и охраны труда 

Баева Полина 
НИУ «МЭИ» 

Ассистент кафедры Инженерной 

Николаевна экологии и охраны труда 

Горохов ПАО «Россети 

Константин Московский Главный специалист 

Сергеевич Регион» 

Руководитель службы 

Яшмолкин Родион 
АО «Мособлэнерrо» 

эксплуатации департамента 

Анатольевич эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонтов 

Коротков 
Ученый секретарь научно-

Владимир АО «Мособлэнерго» 

Александрович 
технического совета 

Федеральная служба 

Пендюр Григорий 
по экологическому, Зам. начальника отдела 

Иванович 
технологическому У правления государственного 

и атомному надзору энергетического надзора 

РОСТЕХНАДЗОР 


