
ПРИКАЗ 
№ ~3 
·~~ 2023 г. 

г. Москва 

Об организации и проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» научно

практического профориентационного мероприятия «Школа тепловой и атомной 

энергетики «IT АЕ Case Спр» 

В целях популяризации инженерно-технического образования, среди студентов, 

обучающихся по профильным направлениям подготовки в ведущих ВУЗах России и 

привлечения молодёжи, мотивированной на решение практических задач, а также 

дальнейшего содействия им в профессиональной ориентации и продолжении образования, 
а также с целью демонстрации современных достижений науки и техники в области 

энергетики и продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») научно

практическое профориентационное мероприятие «Школа тепловой и атомной энергетики 

«ПАЕ Case Сир» на базе института тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ) (далее -
Школа). Тематикой Школы выбрать: «Выбор маршрута транспортировки свежего, 

отработанного топлива и радиоактивных отходов атомной станции малой мощности с 

реакторной установкой РИТМ-200Н, расположенной в поселке Усть-Куйга Усть-Янского 

района республики Саха (Якутия)». Школу провести в три этапа: первый этап (очный) с 

19.02.23 по 22.02.23 , второй этап (заочный) с 01.03.23 по 31 .03 .23 , третий этап (очный) 
25.04.23. (см Приложение к приказу). 

2. Сформировать на базе НИУ «МЭИ» оргкомитет Школы в следующем составе: 

Председатель оргкомитета 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

Секретарь 

оргкомитета 

Члены орг. комитета 

Замолодчиков Владимир Николаевич 

Первый проректор НИУ "МЭИ" 

Дедов Алексей Викторович 

Директор ИТ АЭ НИУ «МЭИ» 

Выкуп Сергей Сергеевич 

председатель Объединенного 

студенческого совета НИУ «МЭИ» 

Бурдюкова Екатерина Александровна 

Ассистент Кафедры ИТФ 

Четвериков Александр Евгеньевич 

Доцент кафедры АЭС 

Представители Концерна 

Росэнергоатом по согласованию 

Кучеров Богдан Алексеевич 

Студент группы ТФ-12-19 

Румянцев Дмитрий Алексеевич 

Студент группы ТФ- 12-19 

Руденко Дарья Алексеевна 

Студент группы ТФ-12-19 



3. Помощнику проректора по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Конончуку А.Б.: 

• обеспечить работу гардероба в главном корпусе с 9:30 до 19:00 в дни 

проведения Школы; 

• обеспечить чистоту и порядок в аудиториях, использующихся при 

проведении мероприятий проекта согласно Программе проведения Школы (Приложение 

1 ). 

4. Начальнику управления студенческих общежитий Шепилову А.Ю.: 

• предусмотреть размещение группы иногородних участников в общежитиях 

Студенческого городка «Лефортово» на период проведения мероприятий Школы с 

19.02.2023 г. по 22.02.2023 г. (в рамках первого этапа Школы до 30 человек) и с 24.04.2023 
по 26.04.2023 (в рамках третьего этапа Школы до 15 человек) с оплатой по 6 категории 
приказ № 934 от 28.11.2022г.; 

• в срок до 30.03.2023 г. предоставить в установленном в НИУ «МЭИ» 

порядке сведения о затратах по организации проживания. 

5. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В.: 

• организовать силами КСБУ МЭИ питания (завтрак, обед, ужин) участников 

Школы в период ее проведения согласно Программе (Приложение 1 ); 
• в срок до 30.03.2023 г. предоставить в установленном в НИУ «МЭИ» 

порядке сведения о затратах по организации питания. 

6. Проректору по безопасности Плотникову А.В.: 

• обеспечить доступ организаторов, участников, представителей предприятий-

партнёров ИТАЭ «НИУ МЭИ», лекторов и гостей в НИУ «МЭИ» в период проведения 

Школы согласно Программе; 

7. Начальнику отдела сопровождения расписания учебных занятий Ястребовой 
Е.А.: 

• выделить аудиторию Б-205 для проведения мероприятий Школы с 

20.02.2023 г. по 21.02.2023 и 25.04.2023 

8. Сформировать экспертную комиссию (жюри) для оценки и отбора работ 

участников Школы: 

Председатель 

комиссии 

экспертной 

Заместитель председателя 

экспертной комиссии 

Секретарь экспертной 

комиссии 

Члены экспертной комиссии 

Соловьев Сергей Леонидович 

Научный руководитель приоритетного 

направления научно-технологического 

развития ГК Росатом «Атомные 

станции малой мощности» 

Дедов Алексей Викторович 

Директор ИТАЭ НИУ «МЭИ» 

Бурдюкова Екатерина Александровна 

Ассистент кафедры ИТФ 

Четвериков Александр Евгеньевич 

Доцент кафедры АЭС 

Максимов Вячеслав Владимирович 

Главный специалист АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ» 

Представители Концерна 

Росэнергоатом по согласованию 



9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. 

• обеспечить финансирование мероприятий Школы из средств 

централизованного фонда «НИУ «МЭИ». 

1 О. Советнику при ректорате Боеву А.Д. совместно с Управлением общественных 
связей (УОС) (Каплатая Д. Д.) обеспечить информационное сопровождение мероприятий 

Школы. 

11. Начальнику правового управления Беловой О.А. 

• обеспечить правовую поддержку деятельности оргкомитета Школы ИТАЭ. 

12. Пропуски учебных занятий студентами организаторами и участниками команд 
в связи с проведением мероприятий Школы считать пропуском по уважительной причине 

без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, отработка которых 

проводится в соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

13 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н. Д. Рогалев 



?? v _ J.:?Приложен~е 1 
К приказу от ~-.-f> · ~ 2GY_ -:.J_ тг. № 1'-5 
Об организации и проведении в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» научно-практического профориентационного 

мероприятия «Школа тепловой и атомной энергетики 

«ITAE Case Сир» 

Программа «Школа тепловой и атомной энергетики «IT АЕ Case Спр» 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет 

"МЭИ". 

Адрес проведения: 111250, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 

Лефортово, ул Красноказарменная, д.14, стр.1. 

Участники: студенты 

Формат участия: очный-заочный 

Контакты Оргкомитета: BelavinaYAГa),mpei .ru; телефон: +79159665444 
Тематика мероприятия: «Выбор маршрута транспортировки свежего, 

отработанного топлива и радиоактивных отходов атомной станции малой мощности с 

реакторной установкой РИТМ-200Н расположенной в поселке Усть-Куйга Усть-Янского 

района республики Саха (Якутия)» 

Цель : определение вариантов транспортировки свежего и отработанного ядерного 

топлива АСММ с РУ РИТМ-200Н и твердых радиоактивных отходов с площадки АСММ 

с РУ РИТМ 200Н, а также определение условий, когда выбранные варианты 

транспортирования и хранения СЯТ, ОЯТ и ТРО являются оптимальными . 

Первый этап. Знакомство и постановка задачи (проводится в очном Формате). 

19 февраля. День 1. Размещение участников Школы 

Время 

С 10:00 ДО 15:00 Размещение участников Школы в общежитиях Студенческого 

городка «Лефортово» 

20 февраля. День 2. Официальная часть. Знакомство и постановки задачи 
Школы. 

Время Событие 

9:00-11 :00 Регистрация участников Школы 

11 :00-11:15 Открытие и представление участников и членов Оргкомитета 

11:15-11:30 Постановка задачи по теме Школы 

11 :30-13:00 Мастер класс по командообразованию 

13 :00-13 :30 Обсуждение и ответы на вопросы 

13 :30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Обзорный мастер класс по техническим и технологическим решениям 

АЭС малой мощности на базе РУ РИТМ-200 

16:00-17:30 Обсуждение и ответы на вопросы 

17:30-19:00 Мастер класс по вопросам обращения с РАО, Вопросы 

транспортировки РАО и свежего и отработанного топлива 

19:30-20:00 Обсуждение и ответы на вопросы 

20:00 Ужин 



21 февраля. День 3. Знакомство с учебным и научным потенциалом ИТАЭ 
НИУ «МЭИ» и отраслевых партнеров Школы 

Время Событие 

10:00-13:30 Экскурсии по кафедрам ИТАЭ НИУ «МЭИ 

13:30-14:30 Обед 

14:30-18:00 Экскурсия во ВНИИ АЭС 

Второй этап. Подготовка решений участниками (проводится в заочном 
Формате) 

Ключевые даты Аннотация 

01.03.2023 - 31 .03.2023. Представление участниками готовых решений 

03.04.2023 - 14.03.2023 Анализ и отбор работ для участия в финале конкурса 

15.03.2023 Уведомление о результатах отбора для участия в финале 

Школы 

Готовые материалы высылаются участниками с сопроводительными письмами на 

электронный адрес секретаря отборочной/конкурсной комиссии Бурдюковой Е.А. 

Belavina YA@mpei.ru до 24:00 31.03.2023. 
Членами экспертной комиссии производится анализ и отбор до 1 О лучших работ 

для участия в финале конкурса. Авторы лучших работ приглашаются для очного участия в 

финале конкурса и защите своих предложений. 

Оповещение о результатах полуфинального этапа будет выслано участникам 

Школы на указанные при регистрации адреса электронной почты. 

Третий этап. Финал Школы (проводится в очном Формате). 

25 апреля. Финальный этап Школы ИТ АЭ, представление работ победителей 
отбора и подведение итогов. 

Время Событие 

9:00-10:00 Регистрация участников Школы 

10:00-10:15 Открытие и представление участников и членов Оргкомитета 

10:15-13:15 Выступления участников финала 

13:15-14:15 Обед 

14:30-15:45 Выступления участников финала 

15:45-16:00 Подведение итогов 

16:00-16:30 Награждение победителей 

16:30-17:00 Закрытие Школы 


