
ПРИКАЗ 

№ 6ьЧ 
"/ _р" ~ .f24<)/-1--

г. Москва 

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

WorldSkills по компетенции «Цифровой электропривод» 

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, а также в целях развития в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» практика-ориентированного образования путем 

внедрения проектной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») отборочный этап чемпионата WorldSkills по 
компетенции «Цифровой электропривод» (далее - Чемпионат) в период с 03 по 09 
октября 2022 года 

2. Сформировать состав кураторов, отвечающих за общую подготовку и организацию 
мероприятий Чемпионата, проводимых в НИУ «МЭИ» в соответствии с 

Приложением 1. 
3. Назначить ответственным за организацию и проведение Чемпионата директора 
ИЭТЭ Погребисского М.Я. 

4. Дирекции института электротехники и электрификации (Погребисский М.Я.): 
4.1. в срок до 20 сентября 2022 года сформировать состав участников в 

количестве 7 человек и обеспечить их участие в обучении по работе на 
соревновательном оборудовании 5-6 октября 2022 года ; 

4.2. в срок до 20 сентября 2022 года сформировать состав экспертов из числа 
преподавателей в количестве 5 человек и обеспечить их участие в 
обучении по оценке компетенций участников Чемпионата 5-6 октября 
2022 года; 

4.3. совместно с Управлением по профориентации и набору обеспечить 

проведение непосредственно соревновательного этапа Чемпионата в 

период с 08 по 09 октября 2022 года. 
5. Проректору Плотникову А.В. принять необходимые меры по обеспечению 

правопорядка и безопасности гостей и организаторов Чемпионата и обеспечить по 

заявке отдела ПДиТС, поданной не позднее 28 сентября 2022 года, доступ в период 
с 03 по 09 октября 2022 года в НИУ «МЭИ» команды специалистов по монтажу 
оборудования Чемпионата, организаторов и гостей Чемпионата. 

6. Считать пропуски задействованных в мероприятиях Чемпионата студентов с 05 по 
09 октября 2022 года пропусками по уважительной причине без последующей 
отработки, за исключением лабораторных работ, отработка которых производится 
в соответствии с графиком, установленным соответствующими кафедрами. 

7. 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»: 

7 .1. публикацию анонсов и новостей о проведении в НИУ «МЭИ» 

чемпионата в срок до 30 сентября 2022 года; 
7 .2. фото- и видеосъемку мероприятий Чемпионата, проходящих с 03 по 09 

октября 2022 года; 
7 .3. публикацию пост-релизов и новостей о достигнутых результатах 

Чемпионата в срок до 11 октября 2022 года. 
8. Отделу сопровождения расписания учебных занятий (Ястребова Е.А. ) вывести на 

период с 03 по 09 октября 2022 года из расписания аудиторию А-315 для 
проведения Чемпионата. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В .Н. 

Ректор Н.ДРогалев 



Приложение 1 к Приказу 

от</~ tJ_JJ 2022г.№ЬЬ~ 
«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» регионального этапа чемпионата WorldSkills 

по компетенции «Цифровой электропривод»» 

Состав кураторов 

№ 
Фамилия имя 

Должность Контакты 
отчество 

Погребисский директор института 
раб. телефон: +7(495) 362-71-05, 

1. Михаил электротехники и 
e-mail: PogreЬisskiyMY@mыei.ru 

Яковлевич электрификации 

начальник отдела 

Наумова Юлия 
проектной 

раб. телефон: +7(495)673-34-48, 
2. 

Дмитриевна 
деятельности и 

e-mail: NaumovaYuD@mыei.ru 
творческих 

соревнований 

начальник отдела 

профориентационной 

Королев работы в 
раб. телефон: +7(495)362-77-77, 

3. Владимир организациях 
e-mail: KorolevVM@mpei.ru 

Михайлович среднего 

профессионального и 

высшего образования 

менеджер отдела 

Лукьянцев Денис 
проектной 

раб. телефон: +7(495)362-77-77, 
4. 

Сергеевич 
деятельности и 

e-mail: LukyantsevDS@mыei.ru 
творческих 

соревнований 

Микушин Артем 
лаборант управления 

раб. телефон: +7(495)362-77-77, 
5. 

Вадимович 
по профориентации и 

e-mail: MikushinA V@mыei.ru 
набору 


