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ПРИКАЗ 

Москва 

О проведении отборочного этапа Международного 
инженерного чемпионата CASE-IN 

В целях обеспечения углубленной подготовки студентов и аспирантов в 
области современных методов решения актуальных проблем развития топливно
энергетического комплекса 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести совместно с благотворительным фондом «Надежная смена» и НП 
«РНК СИГРЭ» отборочный этап Международного инженерного чемпионата CASE
IN в Зале Ученого Совета НИУ «МЭИ» 15 марта 2016 года с 11.00 часов. 

2. Создать организационный комитет по обеспечению участия в отборочном 
этапе Международного инженерного чемпионата CASE-IN в следующем составе: 

Рогалев Н.Д. - ректор НИУ «МЭИ», председатель; 
Гречихин В.А. - проректор по учебной работе НИУ «МЭИ», заместитель 
председателя; 
Бутырин П.А. - директор Института электроэнергетики (ИЭЭ) НИУ «МЭИ», 
заместитель председателя; 
Члены: 
Белоусов С.В. - директор Института дистанционного и дополнительного 
образования (ИДДО) НИУ «МЭИ»; 
Иванов Д.А. - начальник Учебного управления; 
Ковалев Д.И. - начальник отдела развития ИДДО; 
Тараскин Ю.М. - начальник Управления общественных связей. 

3. Директору ИЭЭ Бутырину П.А., заведующим выпускающими кафедрами ИЭЭ 
(Гусев ЮЛ" Волошин А.А., Хазиахметов Р.М., Хренов С.И., Шаров Ю.В.) совместно 
с заведующей кафедрой ЭЭП (Курдюкова Г.Н.) сформировать и зарегистрировать 
не менее 1 О команд из числа студентов и аспирантов (не более одного аспиранта в 
команде) для участия в чемпионате и обеспечить явку на мероприятие 
обучающихся, волонтеров и преподавателей. 

4. Утвердить порядок проведения отборочного этапа: 
- регистрация команд на сайте Международного инженерного чемпионата 

CASE-IN -до 26.02.2016 г.; 
- выдача кейс-задания командам - 05.03.2016 г. 

- защита проектов - 15.03.2016 г. с 11.00 



5. Проректору по административно-хозяйственной работе Снегиреву В.Г. 
обеспечить проведение кофе-брейков с 10.30 до 11.00 и с 12.30 до 13.00, а также 
уборку по окончании мероприятия. 

6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить выделение средств на 
проведение мероприятия. 

7. Проректору по административной деятельности и безопасности Плотникову 
А.В. обеспечить фото- и видеосъемку мероприятия и освещение мероприятия в 
СМИ НИУ «МЭИ» и внешних СМИ. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на проректора по 
учебной работе В.А. Гречихина. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


