МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР АЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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№

Об организации и проведении «Инженерной олимпиады школьников»
В соответствии с Положением об «Инженерной олимпиаде школьников» (далее по тексту – Олимпиада), согласованным ректорами Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (далее
МГУПС (МИИТ)),федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее НИЯУ МИФИ), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет» им.
Р.Е.Алексеева (далее НГТУ), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)» (далее СГАУ), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» (далее СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить оргкомитет Олимпиады в следующем составе:
Стриханов М.Н.
д.ф.-м.н., профессор, ректор НИЯУ МИФИ
(председатель)
Лёвин Б.А.
д.т.н., профессор, вице-президент Российской Аккаде(сопредседатель)
мии транспорта, ректор МГУПС (МИИТ) (по согласованию)
Дмитриев С.М.
д.т.н., профессор, ректор НГТУ (по согласованию)
(сопредседатель)
Кутузов В.М.
д.т.н., профессор, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
(сопредседатель)
(по согласованию)
Шахматов Е.В.
д.т.н., профессор, ректор СГАУ (по согласованию)
(сопредседатель)

Весна Е.Б.
д.псх.н., профессор, проректор по учебно-методичес(заместитель председателя) кой работе НИЯУ МИФИ
Виноградов В.В.
д.т.н., профессор, действительный член Российской
(заместитель председателя) Академии транспорта, проректор МГУПС (МИИТ)
(по согласованию)
Ивашкин Е.Г.
к.т.н., доцент, проректор по учебной работе НГТУ
(заместитель председателя) (по согласованию)
Шелудько В.Н.
к.т.н., первый проректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (по согла(заместитель председателя) сованию)
Матвеев В.Н.
д.т.н., проректор по учебной работе СГАУ (по согла(заместитель председателя) сованию)
Муравьев С.Е.
(ответственный секретарь)

к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической ядерной
физики НИЯУ МИФИ (№ 32), начальник отдела
олимпиад НИЯУ МИФИ

Члены оргкомитета:
Аврорин Е.Н.
Диденко А.Н.
Духанина Л.Н.

Лучинин В.В.

Митенков Ф.М.

Крохин О.Н.
Орликовский А.А.
Пономарев-Степной Н.Н.
Ткебучава Д.Л.
Черногаев С.И.

академик РАН, ВНИИ ТФ, г. Снежинск (по согласованию)
чл.-корр. РАН, заведующий кафедрой электрофизических установок (№ 14)
д.п.н., зав. Кафедрой педагогики и методики естественнонаучного образования (№ 74), член общественной палаты РФ (по согласованию)
д.т.н., профессор, директор Центра микротехнологии и
диагностики, зав. каф. МНЭ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (по
согласованию),
академик РАН, научный руководитель Опытного конструкторского бюро машиностроения им. И. И. Африкантова, г. Нижний Новгород, герой Социалистического труда, заслуженный деятель науки и техники РФ
(по согласованию),
академик РАН, ФИ РАН (по согласованию)
академик РАН, Физико-технологический институт
РАН (по согласованию)
академик РАН, РНЦ «Курчатовский институт» (по согласованию)
Первый заместитель Генерального директора концерна «Росэнергоатом» (по согласованию)
заместитель начальника Московской железной дороги-филиала ОАО «Российские железные дороги» (по
согласованию)
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Забродский А.Г.
Седаков А.Ю.

Попов В.В.
Козлова Н.Д.
Четин Г.А.

Бушуева М.Е.
Власов С.Н.
Ганат С.А.
Изжеуров Е.А.
Комаров Б.Г.

Кравцов М.Ю.
Куц С.В.

Михайлов А.В.

Прунцев А.П.

Пушкин А.И.
Ракова О.А.
Саган И.А.
Сентябрев Ю.В.

д.ф.-м.н., профессор, директор Физико-технического
института им. А.Ф. Иоффе (по согласованию),
к.т.н., директор Научно-исследовательского института
измерительных систем им. Ю. Е. Седакова, г. Нижний
Новгород (по согласованию),
к.т.н., генеральный директор ОАО «Светлана» (по согласованию),
к.т.н., главный редактор журнала «Первое сентября
(физика)» (по согласованию)
шеф-редактор образовательного журнала для старшеклассников и учителей «Потенциал» (по согласованию)
к.т.н., доцент кафедры «Информатика и системы
управления» НГТУ (по согласованию)
к.т.н., заведующий кафедрой технологии машиностроения ДИТИ НИЯУ МИФИ
к.псих.н., начальник Центра внешних коммуникаций
НИЯУ МИФИ
д.т.н., профессор, декан факультета базовой подготовки и фундаментальных наук СГАУ (по согласованию)
к.т.н., доцент руководитель центра «Абитуриент», ответственный секретарь приемной комиссии СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» (по согласованию),
ведущий инженер-программист учебного департамента НИЯУ МИФИ
первый заместитель директора областного государственного бюджетного образовательного учреждения
СПО «Димитровградский технический колледж», Ульяновская область (по согласованию);
директор областного государственного бюджетного
образовательного учреждения СПО «Димитровградский технический колледж», Ульяновская область (по
согласованию)
к.т.н., профессор кафедры «Физика» МГУПС (МИИТ),
декан факультета довузовской подготовки МГУПС
(МИИТ) (по согласованию)
ответственный секретарь приемной комиссии МГУПС
(МИИТ) (по согласованию)
заместитель руководителя ДИТИ НИЯУ МИФИ
к.т.н., руководитель ДИТИ НИЯУ МИФИ
к.т.н., доцент заместитель первого проректора
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (по согласованию),
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Скрытный В.И.

Цветков И.В.

Чостковская И.В.

старший преподаватель кафедры физических проблем
материаловедения (№ 9), ответственный секретарь
приемной комиссии НИЯУ МИФИ.
к.ф.-м.н., доцент, начальник управления организации
учебной деятельности и обеспечения приема в университет учебного департамента НИЯУ МИФИ.
начальник Центра реализации программ общего образования СГАУ (по согласованию).

2.
Утвердить состав методической комиссии олимпиады:
Диденко А.Н.
чл.-корр. РАН, заведующий кафедрой электрофизичес(председатель)
ких установок (№ 14) НИЯУ МИФИ
Андреева А.В.
к.т.н., доцент кафедры МНЭ СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
(заместитель председателя) заместитель директора НОЦ «Нанотехнологии» (по согласованию)
Кокин С.М.
д.ф.-м.н., профессор кафедры «Физика» МГУПС
(заместитель председателя) (МИИТ) (по согласованию)
Муравьев С.Е.
к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической ядерной
(заместитель председателя) физики НИЯУ МИФИ (№ 32), начальник отдела
олимпиад
Ляхов И.Ю.
к.т.н., доцент кафедры общей и ядерной физики НГТУ
(заместитель председателя) (по согласованию)
Рогачев Н.М.
к.т.н., профессор кафедры физики СГАУ
(заместитель председателя) (по согласованию)
3.
Утвердить состав жюри олимпиады:
Крохин О.Н.
академик РАН, ФИ РАН (по согласованию)
(председатель)
Канарейкин А.Д.
к.ф.-м.н., заведующий кафедрой Физики СПбГЭТУ
(заместитель председателя) «ЛЭТИ» (по согласованию))
Наумов Н.П.
к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика» МГУПС (МИИТ)
(заместитель председателя) (по согласованию)
Кузовлев А.И.
к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической ядерной фи(заместитель председателя) зики (№ 32) НИЯУ МИФИ
Вдовиченко И.А.
к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры физики и
(заместитель председателя) техники оптической связи НГТУ (по согласованию)
Завершинский И.П.
д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики
(заместитель председателя) СГАУ (по согласованию).
Члены жюри:
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Городничев Е.Е.
Кошелкин А.В.
Маймистов А.И.
Сурков В.В.
Федоров В.Ф.
Белобородов В.Н.
Борисов С.Н.
Григорьев Е.Г.
Игнатов В.Н.
Косова Е.И.
Лысак Ю.Д.
Маринюк В.В.
Матрончик А.Ю.
Мещерин Б.Н.
Михайлова Ю.В.
Облизина С.В.
Подлепецкий Б.И.
Самарченко Д.А.
Савандер В.И.
Тронин И.В.
Храмченков Д.В.
Шмыкова А.В.
Катаева Г.В.
Бронз В.Х.
Виноградов Б.Н.
Власов С.Н.

д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической ядерной
физики (№ 32)
д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики (№ 6)
д.ф.-м.н., профессор кафедры физики твердого тела и
наносистем (№ 70)
д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики (№ 6)
д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики (№ 6)
к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики (№ 6)
к.ф.-м.н., доцент кафедры физики (№ 23)
к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, заместитель
научного руководителя лаборатории №346
старший преподаватель кафедры общей физики (№ 6)
учитель физики образовательного центра ОАО «Газпром» (по согласованию)
старший преподаватель кафедры общей физики (№ 6)
к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической ядерной физики (№ 32)
к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики (№ 6)
к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики (№ 6)
учитель физики лицея № 1511 (по согласованию)
старший преподаватель кафедры общей физики (№ 6)
к.ф.-м.н., доцент кафедры микро- и наноэлектроники (№
27)
к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики (№ 6)
к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов (№ 5)
к.ф.-.м.н., доцент кафедры общей физики (№ 6)
к.ф.-м.н., доцент кафедры физики (№ 23)
старший преподаватель кафедры общей физики (№ 6).
к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой общей физики ДИТИ
НИЯУ МИФИ
к.т.н., доцент, декан физико-технического факультета
ДИТИ НИЯУ МИФИ
к.ф.-м.н., профессор кафедры ядерных реакторов и материалов ДИТИ НИЯУ МИФИ
к.т.н., заведующий кафедрой технологии машиностроения ДИТИ НИЯУ МИФИ.

4.
Утвердить план-график проведения олимпиады:
15 декабря 2013 г. – очный отборочный тур,
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1-20 января 2014 г. – дистанционный отборочный тур (с использованием сети Интернет)
16 февраля 2014 г. – заключительный тур.
5.
Ответственному секретарю Олимпиады С.Е.Муравьеву подготовить к утверждению на заседании оргкомитета перечень региональных площадок проведения
Олимпиады.
6.
Руководителю ДИТИ НИЯУ МИФИ Сагану И.А. организовать проведение выездных отборочного и заключительного тура Олимпиады на базе ДИТИ НИЯУ
МИФИ и по согласованию с Министерством образования и науки Ульяновской области в г.Ульяновске.
7.
Ответственность за своевременную подготовку заданий отборочного очного и
заключительного туров Олимпиады, а также за коммуникации с соорганизаторами
Олимпиады из других вузов-организаторов и своевременную пересылку им заданий
возложить на начальника отдела олимпиад управления учебной деятельности и организации приема в университет учебного департамента НИЯУ МИФИ Муравьева
С.Е.
8.
Начальнику отдела олимпиад управления учебной деятельности и организации
приема в университет учебного департамента НИЯУ МИФИ Муравьеву С.Е. организовать подготовку заданий и проведение дистанционного отборочного тура Олимпиады на сайте приемной комиссии и олимпиад НИЯУ МИФИ https://org.mephi.ru.
9.
Начальнику центра внешних коммуникаций и профориентации управления организации учебной деятельности и обеспечения приема в университет учебного департамента Ганат С.А. подготовить рекламные материалы и бланки дипломов Олимпиады, обеспечить информирование учащихся школ г. Москвы и регионов об Олимпиаде.
10. Начальнику отдела олимпиад управления учебной деятельности и организации
приема в университет учебного департамента НИЯУ МИФИ Муравьеву С.Е. по итогам проверки работ участников жюри Олимпиады подготовить для утверждения
оргкомитетом списки победителей и призеров Олимпиады.
11. Организовать торжественное объявление итогов отборочного тура Олимпиады
в НИЯУ МИФИ во время дня открытых дверей факультета экспериментальной и
теоретической физики НИЯУ МИФИ 9 февраля 2014 г. Списки участников, допущенных на заключительный тур Олимпиады, разместить на официальном сайте
НИЯУ МИФИ до 31 января 2014 г. Ответственность за объявление итогов отборочного тура Олимпиады в НИЯУ МИФИ возложить на проректора по учебнометодической работе Весну Е.Б.
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12. Организовать награждение победителей и призеров Олимпиады во время дня
открытых дверей НИЯУ МИФИ 6 апреля 2014 г. Списки победителей и призеров
Олимпиады разместить на официальном сайте НИЯУ МИФИ до 6 апреля 2014 г. Ответственность за объявление итогов и награждение победителей и призеров Олимпиады возложить на проректора по учебно-методической работе Весну Е.Б.
13. И.о. проректора по безопасности Апестину Н.С. обеспечить безопасность работы и проход на территорию университета сотрудников университета, участвующих в проведение Олимпиады, школьников и их родителей в сопровождении членов
оргкомитета Олимпиады 15 декабря 2013 г., 16 февраля и 6 апреля 2014 г.
14. Начальнику департамента информационных технологий Брандину А.В. обеспечить работу и оснащение актового зала техническими средствами, эксплуатацию
указанных средств при проведении встреч с родителями школьников – участников
Олимпиады 15 декабря 2013 г., 16 февраля и 6 марта 2014 г.
15. Начальнику управления издания литературы Волвенковой Т.В. обеспечить
оперативное размножение материалов, необходимых для проведения Олимпиады и
подведения ее итогов.
16. Начальнику отдела связи департамента хозяйственного обеспечения Маркоменко И.В. организовать работу сотрудников по обслуживанию информационного
табло 15 декабря 2013 г, 16 февраля 2014 года, 6 апреля 2014 г.
17. Начальнику отдела административно-хозяйственного обеспечения Абдурахманову А.М. организовать 15 декабря 2013 г, 16 февраля 2014 года, 6 апреля 2014 г.
обеспечение порядка на территории университета и в помещениях, выделенных для
проведения Олимпиады, работу гардеробов, туалетов, подготовить актовый зал и
аудитории для проведения мероприятий Олимпиады.
18. Начальнику управления эксплуатационно-ремонтного обеспечения Сучкову
А.А. организовать 15 декабря 2013 г, 16 февраля 2014 года, 6 апреля 2014 г. работу
электрика, сантехника и слесаря по вентиляции.
19. Заведующей поликлиникой Барабановой Л.И. организовать работу медпункта
15 декабря 2013 г с 9.00 до 15.00, 16 февраля 2014 г. с 9.00 до 17.00, 6 апреля 2014 г.
с 9.00 до 17.00.
20. Начальнику управления пресс-службы и информации Кузьмичеву А.Н. обеспечить информационное сопровождение олимпиады.
21. Начальнику департамента информационных технологий Брандину А.В. обеспечить размещение материалов об Олимпиаде на официальном сайте НИЯУ МИФИ.
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22. Начальнику кафедры военной подготовки (№ 20) Коростелеву А.И. для обеспечения порядка на территории и в помещениях университета выделить курсантов
кафедры в распоряжение оргкомитета Олимпиады 15 декабря 2013 г., 16 февраля
2014 г., 6 апреля 2014 г.
23. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебнометодической работе Весну Е.Б.

Ректор

М.Н.Стриханов
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ПРОЕКТ ВНОСИТ:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела олимпиад
____________ Муравьев С.Е.

Проректор по учебнометодической работе_______________________ Весна Е.Б.
И.о. проректора по безопасности
_____________Апестин Н.С.
Начальник управления организации учебной
деятельности и обеспечения приема
в университет _____________________________ Цветков И. В.
Начальник организационноправового департамента_____________________Цыганов В.Г.
Начальник отдела административнохозяйственного обеспечения ________________Абдурахманов А.М.

И.о. нач. юрид. управления организационноправового департамента_____________________Лозовский Д.Л.
Начальник отдел кадров организационноправового департамента_____________________ Бутко М.Е.

ПОДГОТОВЛЕНО:
Руководитель группы приказов
Организационно-правового департамента
____________________________ Адкина Е.А.
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