
ПРИКАЗ 

№ __ ~-~-~----

г. Москва 

О формировании в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» площадки для проведения 

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 таюке в целях развития в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») практика-ориентированного 

образования путем внедрения проектной деятельности, а таюке во исполнение 

приказа Ректора №738 от 06 октября 2022 г. «0 проведении в ФГБОУ ВО НИУ 
«МЭИ» отборочного этапа чемпионата WorldSkills по компетенции «Цифровой 
электропривод» (далее - Чемпионат) 

приказываю: 

1. Сформировать оргкомитет Чемпионата в соответствии с Приложением 1. 

2. Сформировать внутреннюю экспертную комиссию Чемпионата из числа 

преподавателей и сотрудников НИУ «МЭИ» в соответствии с Приложением 2. 

З. Обеспечить участие в Чемпионате главного и технического экспертов из числа 

сертифицированных экспертов Академии WorldSkills в мероприятиях чемпионата 
в соответствии с Приложением 3. 

4. Сформировать состав участников Чемпионата из числа студентов НИУ «МЭИ» в 

соответствии с Приложением 4. 

5. Провести 24 октября 2022 года застройку площадки Чемпионата в аудитории 
А- 315 с участием экспертов, перечисленных в Приложении 2 и З. 

6. Провести обучение внутренней экспертной комиссии и участников Чемпионата 
24 и 25 октября 2022 года. 

7. Провести мероприятия Чемпионата 26 и 27 октября 2022 года. 

8. Учебному управлению пропуски учебных занятий студентами-участниками 

Чемпионата, перечисленными в Приложении 4, в период с 24 по 27 октября 2022 
года считать пропуском по уважительной причине без последующей отработки, за 

исключением лабораторных работ, отработка которых проводится в соответствии 

с графиком , установленным соответствующей кафедрой. 

9. Комбинату социально-бытовых услуг (Кравченко М.В.) в соответствии со 

служебными записками, поданными не позднее 21октября2022 года: 

9 .1. Обеспечить установку кулеров для воды с необходимым запасом 

одноразовых стаканов в аудиториях, задействованных в проведении 

Чемпионата; 



9.2. Обеспечить трехразовое питание приглашенных экспертов Чемпионата 

(Приложение 3) с 24 по 28 октября 2022 года; 
9 .3. Обеспечить кофе-брейки для экспертной комиссии (Приложение 2, 3) в 

период с 24 по 27 октября 2022 года . 

10. Управлению студенческих общежитий (Студенческий городок «Лефортово) 

(Шепилов А.Ю.) обеспечить размещение приглашенных экспертов (Приложение 3) 
в блоках улучшенного проживания с 24 по 28 октября 2022 года в соответствии со 
служебной запиской, поданной не позднее 21 октября 2022 года. 

11. Проректору Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование затрат, связанных 

с проведением мероприятий Чемпионата. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В .Н. 

Ректор Н.ДРогалев 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приложение 1 к Приказу 

от (~~~22 г. №/§lr 
О формировании площадки для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отборочного 

этапа чемпионата WorldSkills по компетенции «Цифровой электропривод» 

Состав оргкомитета Чемпионата 

Фамилия имя отчество Должность 

Погребисский Михаил Яковлевич 
директор института электротехники и 

электрификации 

Наумова I-Олия Дмитриевна 
начальник отдела проектной 

деятельности и творческих соревнований 

Маринцева Ирина Алексеевна 
специалист отдела проектной 

деятельности и творческих соревнований 

Лукьянцев Денис Сергеевич 
менеджер отдела проектной 

деятельности и творческих соревнований 

Микушин Артем Вадимович 
лаборант управления по 

профориентации и набору 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приложение 2 к Приказу 

от <<М>~~О22 г. № /~f 
О формировании площадки для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отборочного 

этапа чемпионата WшldSkills по компетенции «Цифровой электропривод» 

Состав внутренней экспертной комиссии Чемпионата 

Фамилия имя отчество Должность 

Анучин Алексей Сергеевич 
Заведующий кафедрой Автоматизированного 

электропривода [АЭП] 

Каземирова IОлия Константиновна 
Ассистент кафедры Автоматизированного 

электропривода [АЭП] 

Кураев Николай Михайлович 
Доцент кафедры Автоматизированного 

электропривода [АЭП] 

Рассудов Лев Николаевич 
Доцент кафедры Автоматизированного 

электропривода [ АЭП] 

Савкин Дмитрий Игоревич 
Старший преподаватель кафедры 

Автоматизированного электропривода [АЭП] 



№ 

1. 

2. 

Приложение 3 к Приказу 

от «~P'P°'..r:~o22 г. № ~./'" 
О формировании площадки для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отборочного 

этапа чемпионата WorldSkills по компетенции «Цифровой электропривод» 

Состав сертифицированных экспертов академии WorldSkills 

Фамилия имя отчество Должность 

Жигульская Ольга Валерьевна главный эксперт 

Коломийцев Артём Андреевич технический эксперт 



№ 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Приложение 4 к Приказу 

от«~> ~~022 г. №,У#'...Г 
О формировании площадки для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» отборочного 

этапа чемпионата WOl"ldSkills по компетенции «Цифровой электропривод» 

Состав участников Чемпионата 

Фамилия имя отчество Группа 

Жуков Александр Николаевич ЭЛ-01-1 9 

Ледовских Артур Андреевич ЭЛ-01-1 9 

Мицких Александр Дмитриевич ЭЛ-01 -1 9 

Мозжакова Анастасия Юрьевна ЭЛ-01-1 9 

Семочкин Егор Дмитриевич ЭЛ-01-19 

Турчинович Михаил Романович ЭЛ-01-1 9 

Хадарина Тереза Александровна ЭЛ-01-1 9 

Чапурин Кирилл Андреевич ЭЛ-01-19 

Ялтанец Олеся Андреевна ЭЛ-01-1 9 


