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~----------~ 

" //" Рио/~?? -- , 
~t?( 

20_г. 

г. Москва 

Об организации работы научных секций в рамках Международного дистант

форума научной молодежи «Шаг в будущее» в 2022 году 

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания условий для 

поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной 

ориентации, продолжении образования и их дальнейшего интеллектуального 

развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 
оргкомитет научной секции lK «iEnergy - цифровая энергетика» (далее 

секция 1 К) Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в 
будущее» (далее - Форум) на 2022 год в составе согласно Приложению 1. 

2. Сформировать на базе НИУ «МЭИ» оргкомитет научной секции 2АЗ «Физические 

основы современных технологий» (далее - секция 2АЗ) Форума на 2022 год в 
составе согласно Приложению 2. 

3. Отделу проектной деятельности и творческих соревнований (Наумова Ю.Д.) 

обеспечить общую координацию и взаимодействие с командой организаторов 

Форума; 

4. Провести заседания секций в дистанционном формате в соответствии с Порядком 
работы секций конференции и Секретариата программы «Шаг в будущее» по 

следующему графику: 

24 марта 2022 года в 9:30 1-ое заседание секции 2АЗ 

31 марта 2022 года в 9:30 Заседание секции 1 К 
7 апреля 2022 года в 9:30 2-ое заседание секции 2АЗ 

21 апреля 2022 года в 10:00 Награждение секции 1 К 
28 апреля 2022 года в 10:00 Награждение секции 2АЗ 

5. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить подготовку 

информационных материалов и освещение проведения секции Форума в 

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

социальных сетях НИУ «МЭИ». 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение 1 

к приказу от <# 1>/"/tl,,1!-4 2022 г. № -//J1 , 
«Об организации работы научных секций в рамках Международного дистант-форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» в 2022 году» 

Состав оргкомитета научной секции 1 К «iEnergy - цифровая энергетика» 

Замолодчиков Владимир Николаевич 
Председатель Оргкомитета секции lK -
первый проректор 

Кондратьева Ольга Евгеньевна 
Научный руководитель секции lK - зав. 

кафедрой ИЭиОТ 

Лукьянцев Денис Сергеевич 
Учёный секретарь секции lK - менеджер 

отдела ПДиТС 

Наумова Юлия Дмитриевна 
Эксперт секции lK - начальник отдела 

ПДиТС 

Ванин Артем Сергеевич Эксперт секции lK - доцент каф. ЭЭС 

Игнатьев Евгений Витальевич 
Эксперт секции lK - ст. препод. каф. 

гвиэ 

Титов Дмитрий Анатольевич 
Начальник управления по профориентации 

и набору 

Поляк Роман Игоревич 
Зам. начальника управления по 
профориентации и набору 



Приложение 2 

к приказу от <~ ~ 2022 г. №,,,......~ 
«Об организации работы научных секций в рамках Международного дистант-форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» в 2022 году» 

Состав оргкомитета научной секции 2АЗ «Физические основы современных 
технологий» 

1 Замолодчиков Владимир Николаевич 
Председатель Оргкомитета секции 2А3 -
первый проректор 

2 Иванов Дмитрий Александрович 
Научный руководитель секции 2А3 -
профессор каф. ОФиЯС 

3 Лукьянцев Денис Сергеевич 
Учёный секретарь секции 2А3 -

менеджер отдела ПДиТС 

4 Наумова Юлия Дмитриевна 
Э1~сперт секции 2А3 - начальник отдела 

ПДиТС 

5 Вершинина Юлия Владимировна 
Эксперт секции 2А3 - доцент каф. 

ОФиЯС 

6 Федорович Сергей Дмитриевич 
Эксперт секции 2А3 - доцент каф. 

ОФиЯС 

7 Титов Дмитрий Анатольевич 
Начальник управления по профориентации 

и набору 

8 Поляк Роман Игоревич 
Зам. начальника управления по 

профориентации и набору 


