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ПРИКАЗ
11.02.2020

№ 47

О проведении отборочного этапа во Всероссийском Чемпионате по решению
топливно-энергетических кейсов

В целях популяризации инженерно-технического образования,
углубленной подготовки студентов, обучающихся по инженерным
специальностям
и
направлениям
подготовки,
и
увеличения
интеллектуального потенциала молодёжи, мотивированной на решение
практических задач, основанных на реальных производственных ситуациях в
компаниях минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов
России в отраслевом направлении «Электроэнергетика», п р и к а з ы в а ю:
1. Провести совместно с Благотворительным фондом «Надёжная
смена» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
21 апреля 2020 года на базе ФГБОУ ВО «КГЭУ» отборочный этап
студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
(далее – Чемпионат).
2. Сформировать Оргкомитет для подготовки и проведения Чемпионата
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Ахметова И.Г. – проректор по НР
Ответственный секретарь
Зацаринная Ю.Н. – доцент кафедры ЭС
Члены оргкомитета
Зиганшин А.Д. – проректор по АХР;
Жукова И.В. – проректор по ВСР;
Шагеев М.Ф. – начальник УД, доцент
кафедры ЭЭ;
Ившин
И.В.
–
директор
ИЭЭ,
зав. кафедрой ЭПП;
Маргулис С.М. – зав. кафедрой ЭС;
Губаев Д.Ф. – зав. кафедрой РЗА;
Роженцова Н.В. – зав. кафедрой ЭХП;
Максимов В.В. – зав. кафедрой ЭСиС;
Арзамасова
А.Г.
–
координатор
молодежной секции РНК СИГРЭ, доцент
кафедры СПП

Технический секретариат

Григорьева М.О. – инженер ОНИРС,
председатель СНО;
Ибадов А.А. – инженер ОНИРС
3. Назначить ответственной за подготовку и проведение конкурса
Зацаринную Ю.Н. – доцента кафедры ЭС.
4. Ответственному секретарю Зацаринной Ю.Н.:
обеспечить
взаимодействие
с
организатором
Чемпионата
(Благотворительный фонд «Надежная смена») по проведению отборочного
этапа;
обеспечить и проконтролировать обязательную индивидуальную
регистрацию участников на сайте Чемпионата http://case-in.ru/ до 10 апреля;
сформировать экспертную комиссию из представителей профессорскопреподавательского состава;
организовать проведение отборочного этапа Чемпионата (оформление
всех сопутствующих документов, организация защиты кейсов);
предоставить данные в ОНИРС об ожидаемых расходах для
составления предварительной сметы.
5. Начальнику ОНИРС Арзамасовой А.Г. обеспечить:
формирование предварительной сметы;
организационное сопровождение Чемпионата.
6. Заведующим кафедрами: Маргулису С.М. (ЭС), Максимову В.В.
(ЭСиС), Ившину И.В. (ЭПП), Губаеву Д.Ф. (РЗА), Роженцовой Н.В. (ЭХП):
сформировать и подготовить по 2-3 команды из числа обучающихся
университета и обеспечить явку и присутствие преподавателей на
Чемпионате;
закрепить куратора, ответственного за качество подготовки командучастниц к Чемпионату, за каждой командой;
оказать организационно-методическую помощь участникам в
тематических консультациях индивидуально для каждой команды;
провести 20 апреля предзащиты команд с участием преподавателей с
целью доработки студенческих презентаций.
7. Директору ИЭЭ КГЭУ Ившину И.В.:
обеспечить организовать присутствие не менее 30 студентов ИЭЭ на
Чемпионате;
направить 6 волонтеров для помощи в проведении и подготовке
Чемпионата.
8. Проректору по АХР Зиганшину А.Д. обеспечить:
подготовку полиграфических
материалов,
необходимых
для
проведения Чемпионата: наградных документов, раздаточного материала,
сувенирной продукции, пресс-волла размером 2,5 на 3,2 метра.
подготовку аудитории Д-223 для проведения Чемпионата 20 апреля
2020 г. и крепеж пресс вола;
организацию кофе-брейка для участников и отдельно для экспертной
комиссии;

