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Об организации 11 открытой олимпиады по цифровой схемотехнике в 
2022 году 

В целях выявления и развития у студентов творческих способностей, 

повышения их уровня инженерной подготовки, для поддержки одаренной 

молодежи, содействия в ее профессиональной ориентации, а также в 

продолжении ее интеллектуального развития и образования 

приказываю: 

1. Сформировать Организационный комитет 11 открытой олимпиады по 

цифровой схемотехнике в следующем составе: 

Председатель Директор Института информационных С.В. Вишняков 

оргкомитета и вычислительных технологий 

Заместитель Доцент кафедры ВМСС М.П. Жохова 

председателя 

оргкомитета 

Заместитель Доцент кафедры ВМСС А.Т. Кобяк 

председателя 

оргкомитета 

Ответственный Старший преподаватель кафедры С.В. Лагутина 

секретарь вмсс 

оргкомитета 

Член оргкомитета Доцент кафедры ВМСС В.В. Пинаев 

Член оргкомитета Старший преподаватель кафедры А.С . Маковец 

вмсс 

Член оргкомитета Сотрудник ООО «А ТЕ-Электроника» А.В. Реуков 

Член оргкомитета Сотрудник ООО «А ТЕ-Электроника» О.В. Вертлюгова 



2. Председателю оргкомитета олимпиады Вишнякову С.В. организовать 
8 декабря 2022 года проведение П открытой олимпиады по цифровой 
схемотехнике. 

3. Ответственному секретарю оргкомитета Лагутиной С.В. в срок до 

2 декабря 2022 года подготовить Положение об Олимпиаде, Регламент 
проведения Олимпиады, составы методических комиссий и жюри 

олимпиады. 

4. Пропуски студентами-участниками олимпиады, обучающимися в 

ФГБОУ «НИУ «МЭИ», учебных занятий 8 де1~абря 2022 года считать 
пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за 

исключением лабораторных работ, отработка которых должна 

производиться в соответствии с графиком, установленным 

соответствующей кафедрой. 

5. Ответственному секретарю оргкомитета Лагутиной С.В. не позднее 
18 декабря 2022 года сформировать и направить в дирекции 

институтов списки студентов-участников олимпиады. 

6. Начальнику отдела сопровождения расписания учебных занятий I-IИY 
«МЭИ» Ястребовой Е.А. предоставить оргкомитету олимпиады 

8 декабря 2022 года аудиторию А-303 с 15.30 до 19.00. 
7. Начальнику управления общественных связей Кап.-штой Д.Д. 

обеспечить освещение мероприятий олимпиады на интернет-портале 

НИУ «МЭИ» и в социальных сетях вуза. 

8. Начальнику отдела проектной деятельности и творчщжих 

соревнований НИУ «МЭИ» Наумовой Ю.Д. распространить 

приглашение на олимпиаду среди вузов-партнеров. 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 


