
г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отборочного этапа Х 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

В целях 

углубленной 

популяризации инженерно-технического 

подготовки студентов, обучающихся по 

образования, 

инженерным 

специальностям и направлениям подготовки, и привлечения молодёжи, 

мотивированной на решение практических задач 

приказываю: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 

10 марта 2022 г. отборочный этап Студенческой Лиги Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN» (далее - Чемпионат), для определения 

команд-победителей , направляемых на полуфинал Чемпионата по 

направлению «Электроэнергетика». 

2. Сформировать на базе НИУ «МЭИ» оргкомитет Чемпионата в 

следующем составе: 

№ 
Фамилия имя 

Должность, звание, степень 
Должность в 

отчество оргкомитете 

1. Рогалев Н.Д. Ректор, профессор, доктор председатель 

2. Замолодчиков В .Н. Первый проректор, доцент, зам. 

кандидат председателя 

3. Тульский В .Н. Директор ИЭЭ, доцент, член комитета 

кандидат 

4. Шестопалова Т.А. Директор ИГВИЭ, доцент, член комитета 

кандидат 

5. Погребисский М.Я. Директор ИЭТЭ, доцент, член комитета 

кандидат 

6. Макаревич Е.В. Начальник Учебного управления член комитета 

7. Титов Д.А. Начальник Управления по член комитета 

профориентации и набору 

8. ПолякР. И. Зам. начальника Управления по член комитета 

профориентации и набору 

9. Наумова Ю.Д. Начальник отдела ПДиТС член комитета 

10. Королев В.М. Начальник отдела ПРвОСПиВО член комитета 

11. Маринцева И.А. Лаборант отдела ОН член комитета 



3. Начальнику отдела проектной деятельности и творческих 

соревнований Наумовой Ю.Д.: 

• обеспечить общую координацию всех организационных вопросов 

и взаимодействие с Организаторами (БФ «Надёжная смена» 

https://case-in.ru/student league/); 

• провести организационные собрания с ответственными за 

направления 8 февраля 2022 г. 

4. Назначить ответственными за направление Чемпионата с учетом 

специфики: директора ИЭЭ Тульского В.Н., директора ИГВИЭ 

Шестопалову Т.А., директора ИЭТЭ Погребисского М.Я. 

5. Ответственным за направление Чемпионата - Тульскому В.Н. , 

Шестопаловой Т.А., Погребисскому М.Я.: 

• в срок до 18 февраля 2022 г. сформировать не менее 8 команд 
(не менее 3-х человек в каждой) по каждому направлению 

Чемпионата из числа студентов, магистров и аспирантов. В 

состав каждой команды может быть включен не более чем один 

аспирант до 25 лет; 
• обеспечить обязательную индивидуальную регистрацию 

участников на сайте Чемпионата http://case-in.ru/ до 
18 февраля 2022 г. Подтверждение регистрации всех 

участников в виде скриншотов с сайта Чемпионата направить в 

электронном виде в У правление по профориентации и набору 

(project@mpei.ru) не позднее 18 февраля 2022 г.; 
• сформировать из числа профессорско-преподавательского 

состава группу для консультативной поддержки команд; 

• для каждой команды назначить куратора, ответственного за 

качество подготовки команд-участниц к Чемпионату. 

Информацию о кураторах направить в электронном виде в 

Управление по профориентации и набору (project@mpei.ru) не 
позднее 18 февраля 2022 г.; 

• провести работу по подготовке команд в срок до 5 марта 2022 г.; 
• обеспечить проведение 9 марта 2022 г. предзащит команд; 
• сформировать экспертную комиссию из представителей 

профессорско-преподавательского состава (1-2 человека от 

института), список экспертной комиссии направить в 

электронном виде в Управление по профориентации и набору 

(project@mpei.ru) не позднее 18 февраля 2022 г.; 
• обеспечить присутствие экспертной комиссии 10 марта 2022 г. 

на защите работ команд в рамках отборочного этапа 

Чемпионата. 

6. Дирекциям ЭнМИ (Меркурьев И.В.), ИТАЭ (Дедов А.В.), ИЭВТ 

(Щербатов И.А.), ИВТИ (Вишняков С.В.), ИРЭ (Куликов Р.С.), ИнЭИ 

(Невский А.Ю.) провести информирование студентов о возможности 



участия в Чемпионате, оказать содействие инициативным группам по 

формированию и подготовке команд. 

7. Отделу профориентационной работы в организациях среднего 

профессионального и высшего образования (Королев В. М.) обеспечить 

информационную поддержку Чемпионата через вузы-партнёры. 

8. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить 

подготовку информационных материалов и освещение мероприятий 

Чемпионата в средствах массовой информации, на интернет-портале НИУ 

«МЭИ» и в социальных сетях НИУ «МЭИ». 

9. Пропуски учебных занятий 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. 

1 О. Контроль за исполнением возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


