
ПРИКАЗ 
/~ NQ ________________________ __ 

"tf?J" ~ 2022 г. 

г. Москва 

О проведении отборочного этапа Московской городской студенческой 

олимпиады «Основы инженерного конструирования» 

В целях формирования студенческой команды от ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 

(далее - НИУ «МЭИ») на Московскую городскую олимпиаду «Основы 

инженерного конструирования» (далее - Олимпиада), а таюке выявления и 

развития у студентов творческих способностей и повышения уровня инженерной 

подготовки, создания условий для поддержки одаренной молодежи, в том числе 

содействия ей в профессиональной ориентации и продолжении образования, их 

дальнейшего интеллектуального развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать на базе НИУ «МЭИ» оргкомитет отборочного этапа Олимпиады в 
следующем составе: 

Председатель 
Зав. кафедрой ИТНО Рогалев Андрей Николаевич 

оргкомитета 

Член оргкомитета Доцент каф. ИТНО Стародубцева Светлана Александровна 

Член оргкомитета Менеджер отдела ПДиТС Лукьянцев Денис Сергеевич 

Член оргкомитета Доцент каф. ИТНО Злывко Ольга Владимировна 

Член оргкомитета Начальник отдела ПДиТС Наумова Юлия Дмитриевна 

Член оргкомитета Специалист отдела ЛДиТС Ма]Jинцева Ирина Алексеевна 

Член оргкомитета Доцент каф. ИТНО Портнов Максим Александрович 

Член оргкомитета Ст. npen. каф. ИТНО Чхг_у_нов Владимир Иванович 

Член оргкомитета Ст. npen. каф. ИТНО Писарев Дмитрий Сергеевич 

Член оргкомитета Асс. каф. ИТНО Сахаров Алексей Александрович 

2. Сформировать составы методических комиссий и жюри отборочного этапа 

Олимпиады в соответствии с Приложеннем 1 и Приложеннем 2 соответственно. 
3. Отделу проектной деятельности и творческих соревнований (Наумова Ю.Д.): 

• обеспечить общую координацию и взаимодействие с организаторами 

заключительного этапа Олимпиады; 

• организовать проведение отборочного этапа Олимпиады 
19 ноября 2022 года с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

• сформировать и отправить заявку в адрес организаторов заключительного 

этапа Олимпиады не позднее 27 ноября 2022 года. 
4. Методической комиссии Олимпиады разработать задания отборочного этапа 

Олимпиады не позднее 14 ноября 2022 года. 
5. )Кюри Олимпиады провести проверку работ участников отборочного этапа 

Олимпиады не позднее 24 ноября 2022 года. 
6. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить подготовку 

информационных материалов и освещение мероприятий отборочного этапа 



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

и в социальных сетях НИУ «МЭИ». 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложеине 1 

к приказу от «IJJ» /t!~da<do22 г. N2 ~Н 

Состав методической комиссии отборочного этапа Олимпиады 

Фамилия имя отчество Должность, звание, степень 

Стародубцева Светлана Александровна доцент каф. ИТНО, доцент, кандидат 

Портнов Максим Александрович доцент каф . ИТНО, кандидат 
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Приложеине 2 

к приказу от« /?:!» /.!'c?d~22 г. N!! f.3J 

Состав жюри отборочного этапа Олимпиады 

Фамилия имя отчество Должность, звание, степень 

Стародубцева Светлана Александровна доцент каф. ИТНО, доцент, кандидат 

Портнов Максим Александрович доцент каф. ИТНО, кандидат 

Чугунов Владимир Иванович ст. преподаватель каф. ИТНО 

Писарев Дмитрий Сергеевич ст. преподаватель каф. ИТНО 

Сахаров Алексей Александрович асс. каф. ИТНО 


