
ПРИКАЗ 

№ old 
"t?J, ~О-- 2023 г. 

г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» мероприятий Международного 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» в 2023 году 

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания условий для 

поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной 

ориентации, продолжении образования и их дальнейшего интеллектуального 

развития 

приказываю: 

1. Сформировать на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

оргкомитет Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» (далее

Форум) в следующем составе: 

1 
Замолодчиков Владимир Председатель Оргкомитета, научный 

Николаевич руководитель секций - первый проректор 

Иванов Дмитрий 
Председатель секции «Физические основы 

2 современных технологий» - профессор 
Александрович 

кафедры ОФиЯС 

3 Кондратьева Ольга Евгеньевна 
Председатель секции «Экология 

техносферы» - зав . кафедрой ИЭиОТ 

4 Ванин Артём Сергеевич 
Председатель секции «iEnergy - цифровая 

энергетика» - доцент кафедры ТОЭ 

5 Лукьянцев Денис Сергеевич 
Учёный секретарь секций- менеджер отдела 

ПДиТС 

6 Титов Дмитрий Анатольевич 
Начальник управления по профориентации и 

набору 

7 Поляк Роман Игоревич 
Зам. начальника управления по 

профориентации и набору 

8 Наумова Юлия Дмитриевна Начальник отдела ПДиТС 

9 Щербатов Иван Анатольевич Директор ИЭВТ 

10 Маринцева Ирина Алексеевна Ведущий специалист УПН 

11 Чазов Никита Витальевич Специалист УПН 

2. Управлению по профориентации и набору (Титов Д.А.) организовать и 
провести в НИУ «МЭИ» обзорные экскурсии для группы участников Российского 

инновационного лектория для талантливой молодёжи «Исследования и разработки 

будущее Россию> (далее - Инновационный лекторий) согласно 

графику (Приложение 1 ). 



3. Директору ИЭВТ (Щербатов И.А.) организовать выступление экспертов в 
рамках Инновационного лектория 27 марта 2023 года в 16:00 (Приложение 2). 

4. Директорам ИЭВТ, ЭнМИ, ИЭЭ, ИЭТЭ, ИГВИЭ и начальнику 

Военного учебного центра учесть график экскурсий при планировании рабочего 

процесса и обеспечить необходимое количество сотрудников для их проведения. 

5. Отделу проектной деятельности и творческих соревнований 

(Наумова Ю.Д.): 

• обеспечить общую координацию и взаимодействие с командой 

организаторов Форума; 

• организовать и провести заседания и награждение трёх секций 

«Физические основы современных технологий», «Экология техносферы», «iEnergy 
- цифровая энергетика» Форума согласно графику (Приложение 3). 

6. Сформировать на базе НИУ «МЭИ» экспертные комиссии секций Форума в 
составе согласно Приложению 4. 

7. Проректору по безопасности (Плотникову А .В.): 

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и 

безопасности участников и их сопровождающих, экспертов и организаторов 

Форума; 

• обеспечить доступ участников Форума и их сопровождающих в 

корпуса домов 13, 14 и 17 по Красно казарменной улице в дни его проведения по 
служебной записке от отдела ПДиТС. 

8. Начальнику отдела сопровождения расписания учебных занятий 

(Ястребова Е.А.) учесть по согласованию с дирекциями институтов занятость под 

проведение Форума аудиторий, указанных в Приложении 3, и вывести их из 

учебного процесса. 

9. Начальнику хозяйственного отдела (Заркуа З.С.) подготовить к 

проведению Форума аудитории, указанные в Приложении 3. 
10. Начальнику правового управления (Белова О.А.) обеспечить правовую 

поддержку деятельности оргкомитета Форума. 

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

подготовку информационных материалов и освещение проведения мероприятий 

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

социальных сетях НИУ «МЭИ». 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



п/п 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

Приложение 1 

к приказу от <Д ~~023 г. №o!f/~ 
«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» мероприятий Международного 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» в 2023 году» 

График проведения обзорных экскурсий 27 марта 2023 года 

Точка интереса Время прибытия Время проведения экскурсии 

ИЭВТ (Лаборатория 

инновационных технологий 17:00 60 минут 
наукоёмких отраслей) 

ЭнМИ (Лаборатория технологии 
17:00 30 минут 

материалов) 

ИЭЭ (Лаборатория инженерной 
17:45 30 минут 

экологии и охраны труда) 

ИЭТЭ (Лаборатория 

электротехнических комплексов 
17:00 30 минут 

автономных объектов и 

электрического транспорта) 

Военный учебный центр 17:45 30 минут 

ИЭЭ (Лаборатория техники 
17:00 30 минут 

высоких напряжений) 

ИГВИЭ (Учебно-

экспериментальный полигон 17:45 30 минут 

возобновляемой энергетики) 



п/п 

1 

2 

3 

Приложение 2 

к приказу от «Д~--Q_2023 г. № ~~ 
«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» мероприятий Международного 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» в 2023 году» 

Список экспертов Инновационного лектория 

ФИО Должность 

Киндра Владимир Олегович зав. учебной лабораторией ИТНО 

Криницкий Евгений Викторович доцент кафедры ТМПУ 

Пуцылов Иван Александрович доцент кафедры ХиЭЭ 



Приложение 3 

к приказу от <~~023 г. №of?B 
«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» мероприятий Международного 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» в 2023 году» 

График проведения мероприятий Форума 

Мероприятия График Аудитория 

Лекции и экскурсионная программа 
27 марта с 16:00 до 18:30 Г-200 

Инновационного лектория 

Заседания секции «Физические основы 28 марта с 9:00 до 13:00 А-313 

современных технологий» 29 марта с 9:00 до 11 :00 Ж-502 

Заседания секций «Экология техносферы» и 28 марта с 9:00 до 13:00 Ж-502 

«iEnergy - цифровая энергетика» 29 марта с 9:00 до 13:00 А-402 

Награждение 30 марта с 17:20 до 18:30 Г-300 



Приложение 4 

к приказу от <м t.U-~2023 г. №Jd 
- -

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» мероприятий Международного 
форума научной молодежи «Шаг в будущее» в 2023 году» 

Список экспертной комиссии секции «Физические основы 
современных технологий» 

ФИО Лолжность 

Лубенченко Александр Владимирович профессор кафедры ОФиЯС 

Федорович Сергей Дмитриевич доцент кафедры ОФиЯС 

Вершинина Юлия Владимировна доцент кафедры ОФиЯС 

Лукьянцев Денис Сергеевич ассистент кафедры ОФиЯС 

Список экспертной комиссии секций «Экология техносферы» и 
«iEnergy - цифровая энергетика» 

ФИО Ilолжность 
Боровкова Анастасия Михайловна доцент кафедры ИЭиОТ 

Королев Илья Викторович доцент кафедры ИЭиОТ 

Васильева Наталья Владимировна ст. преп. кафедры ИЭиОТ 

Баева Полина Николаевна ассистент кафедры ИЭиОТ 


