Первое информационное письмо
С 26 по 30 ноября в Ивановском государственном энергетическом университете
(ИГЭУ) состоится Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике
им. А.Ф. Дьякова
Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова –
состязание студентов в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым
в высших учебных заведениях, а также в профессиональной подготовленности будущих
специалистов. Проводится на ежегодной основе с целью повышения качества подготовки
студентов, их интереса к избранной профессии, выявления одаренной молодежи и
формирования кадрового потенциала для исследовательской и производственной
деятельности.
Участникам предстоит решить до 12 заданий различного уровня сложности по
следующим тематикам: теоретические основы электротехники, техника высоких напряжений,
релейная защита и автоматика, электрическая часть электростанций и подстанций,
электрические системы и сети, электроснабжение.
Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы
ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и
плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС».
К участию в Олимпиаде приглашаются магистранты первого года обучения по
направлению электроэнергетика и электротехника. Соревнование проводится в личном и
командном зачетах.
Для участия в Олимпиаде необходимо до 20 октября 2018 года подать в оргкомитет
Олимпиады электронную заявку на участие (Приложение 1, 2) в формате .doc по адресу
электронной почты elektroenergetika.ispu@yandex.ru . Подписанная заявка на бланке вуза,
заверенная ответственным лицом и печатью вуза, представляется также в виде копии в
формате .pdf по адресу электронной почты elektroenergetika.ispu@yandex.ru. В случае
изменения состава команды руководитель заблаговременно сообщает об этом в оргкомитет.
Кроме того, всем участникам Олимпиады необходимо до 20 октября 2018 года подать
заявку
на
сайте
Благотворительного
Фонда
«Надежная
смена»
http://fondsmena.ru/project/olimpiada-diakova2018/.
Победители олимпиады будут награждены дипломами и ценными призами от
Оргкомитета
и
приглашены
к
участию
в
Школе
лидеров
энергетики
(http://fondsmena.ru/project/energy-leaders2018/).

Важные даты
1. Заявка на участие в Олимпиаде
2. Заявка на бронирование гостиницы
3. Прием задач из других вузов
4. Проведение Олимпиады
5. Экскурсия на объект электроэнергетики
Предварительная программа
1. Приезд и регистрация участников
2. Проведение Олимпиады
3. Экскурсия на объект электроэнергетики
подведение итогов
4. Отъезд

До 20 октября 2018 г.
До 20 октября 2018 г.
До 3 ноября 2018 г.
27–30 ноября 2018 г.
29 ноября 2018 г.

26 ноября 2018 г.
27-28 ноября 2018 г.
и

29 ноября 2018 г.
30 ноября 2018 г.

Оргкомитет:
Макаров Аркадий Владиславович, зам. председателя оргкомитета Олимпиады, начальник
управления НИРС и ТМ ИГЭУ, тел. (4932) 269-945, +7-920-671-45-37, e-mail: nirs@ispu.ru
Сердюков Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника управления Фонда «Надежная смена»,
тел. +7 (916) 172-95-25 e-mail: serdyukov@fondsmena.ru
Филатова Галина Андреевна, Шадриков Тимофей Евгеньевич, координаторы Олимпиады,
тел.+7-915-836-73-51, +7-910-992-68-69, e-mail: elektroenergetika.ispu@yandex.ru
Оперативная информация об Олимпиаде на сайте Благотворительного фонда «Надежная
смена»: http://fondsmena.ru/project/olimpiada-diakova2018/.
Официальный сайт МС РНК СИГРЭ http://www.cigre.ru/rnk/youth/.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Олимпиаде по электроэнергетике
Таблица 1. Сведения об участниках*
1. Фамилия, имя, отчество участника полностью
2. Факультет
3. Курс, группа
4. Необходимость в гостинице (да/нет)
* заполняется для каждого участника Олимпиады.
Таблица 2. Сведения о руководителях команды
1. Фамилия, имя, отчество руководителя полностью
2. Должность
3. Ученое звание, ученая степень
4. Контактный телефон (сотовый номер)
5. E-mail (личный и рабочий)
6. Необходимость в гостинице (да/нет)
Таблица 3. Сведения о вузе
1. Страна
2. Полное наименование
3. Полный адрес
4. Фамилия, имя, отчество руководителя вуза
Подпись ответственного лица. Печать.
Дата заполнения.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на бронирование гостиницы
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование вуза
Страна
Количество человек
Даты проживания
Гостиница («Иваново», «Турист» или другая)
Подпись ответственного лица. Печать.
Дата заполнения.

