
ПРИКАЗ 
№ /_Jj 
" (}Lj., ~'YJ--

г.Москва 

.2{)22 г. 

О проведении Всероссийской олимпиады студентов «Детали машин и основы 

конструирования с применением САПР в энергетике и авиастроению> в 

2022 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 

«Детали машин и основы конструирования с применением САПР в энергетике и 

авиастроении» (далее - Олимпиада) в 2022 г. в следующем составе : 

№ 
Фамилия имя 

Организация Должность, звание, степень 
отчество 

1. Замолодчиков НИУ «МЭИ» Первый проректор - председатель 
Владимир оргкомитета, доцент, кандидат 

Николаевич технических на:у к 

2. Рогалев НИУ «МЭИ» Заведующий кафедрой ИТНО -
Андрей заместитель председателя 

Николаевич оргкомитета, доцент, доктор 

технических наук 

3. Щербатов НИУ «МЭИ» И.о. директора ИЭВТ -
Иван Анатольевич ответственный секретарь 

оргкомитета, доцент, кандидат 

технических наук 

4. Гвоздев Союз специалистов Исполнительный Вице-президент 
Сергей в области Союза авиастроителей 
Валентинович авиастроения «Союз 

авиастроителей» 

5. Злывко Ольга НИУ «МЭИ» Доцент кафедры ИТНО, кандидат 
Владимировна экономических наук 

6. Писарев Дмитрий НИУ «МЭИ» Старший преподаватель кафедры 
Сергеевич итно 

7. Сахаров Алексей НИУ «МЭИ» Ассистент кафе.r:;ры ИТНО 
Александрович 

8. Шмаёв Михаил НИУ «МЭИ» Ассистент кафедры ИТНО 
Юрьевич 



2. Сформировать составы методической комиссии и жюри Олимпиады в 2022 г. в 
соответствии с Приложением 1 и Приложением 2. 

3. Ответственному секретарю оргкомитета Олимпиады Щербатову И.А.: 
3.1 . в срок до 9 марта 2022 г. организовать разработку положения об Олимпиаде; 
3.2. в срок до 9 марта 2022 г. организовать разработку задани~ Олимпиады ; 
3.3. в срок до 10 марта 2022 г. организовать проведение первого этапа 

Олимпиады в дистанционном формате; 

3.4. в срок до 04 апреля 2022 г. организовать проведение второго этапа 

Олимпиады в дистанционном формате; 
3.5 . в срок до 13 мая 2022 г. организовать подведение резу.1ьтатов первого и 

второго этапов Олимпиады; 
3.6. в срок до 18 мая 2022 г. организовать проведение третьего этапа Олимпиады 

в очном формате. 

4. Методической комиссии Олимпиады: 
4.1. в срок до 9 марта 2021 г. обеспечить своевременную разработку заданий для 

первого, второго и третьего этапов Олимпиады; 

4.2. в срок до 9 марта 2021 г. обеспечить разработку методических материалов 
для проведения мероприятий, направленных на профориентационную и 

методическую поддержку участников Олимпиады; 

4.3. обеспечить методическую поддержку участников в период проведения 

Олимпиады . 

5. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обес::-~ечить 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.: 

5.1. обеспечить информационную поддержку Олимпиады на этапе регистрации 

участников; 

5.2. обеспечить информирование участников о сроках и механизмах проведения 

первого этапа Олимпиады в период с 10 по 17 марта; 
5.3. обеспечить информирование участников о сроках и механизмах проведения 

второго этапа Олимпиады в период с 04 по 11 апреля; 
5.4. обеспечить информирование участников Олимпиады о сроках подведения 

итогов первого и второго этапов. 

6. Пропуски учебных занятий участниками заключительного этапа в связи с 
проведением мероприятий Олимпиады считать пропуском по уважительной 

причине без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, 
отработка которых проводится в соответствии с графиком, установленным 

соответствующей кафедрой. 

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 Объединенному 

студенческому совету НИУ «МЭИ» (Власов В.А.) оказать содействие в 

информировании и привлечении к участию в Олимпиаде студентов и аспирантов 
НИУ «МЭИ». 

1 О. Контроль исполнения приказа оставляю за собой . 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 



№ 

1. 

2. 

3. 

Приложение 1 

к приказу от « tJ~ ()_J' 2022 г. № / f -J> 
«0 проведении Всероссийской олимпиады студентов «Детали машин и основы 

конструирования с применением САПР в энергетике и авиастрсеиию> в 2022 году» 

Состав методической комиссии 

Фамилия имя 
Организация Должность, звание, степень 

отчество 

Стародубцева НИУ «МЭИ» Доцент кафедры ИТНО, доцент, 

Светлана кандидат технических наук 

Александровна 

Портнов Максим НИУ «МЭИ» Доцент кафедры ИТНО, 

Александрович кандидат технических наук 

Писарев Дмитрий НИУ «МЭИ» Старший препод::~ватель кафедры 

Сергеевич итно 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Приложение 2 

к приказу от «О~> OJ 2022 г. № 15,,! 
«0 проведении Всероссийской олимпиады студентов «Детали машин и основы 

конструирования с применением САПР в энергетике и авиастроении» в 2022 году» 

Состав жюри 

Фамилия имя 
Организация Должность, звание, степень 

отчество 

Стародубцева НИУ «МЭИ» Доцент кафедры ИТНО, доцент, 

Светлана кандидат технических наук 

Александровна 

Портнов Максим НИУ «МЭИ» Доцент кафедры ИТНО, 

Александрович кандидат технических наук 

Писарев Дмитрий НИУ «МЭИ» Старший преподаватель кафедры 

Сергеевич итно 

Сахаров Алексей НИУ «МЭИ» Ассистент кафедры ИТНО 

Александрович 

Шмаёв Михаил НИУ «МЭИ» Ассистент кафедры ИТНО 

Юрьевич 

Карев Тимофей НИУ «МЭИ» Инженер кафедры ИТНО 

Петрович 


