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Ёаименование чемпионата'

Фтборочнь:й чемпионат нияу миФи по

стандартам к[/олодь!е профессиональ|
(8орлдскиллс Ро ссия)

26 - 28 июня 2018 г

! планируемая датацеремонии
4. ! открь|тияи закрь\тиячемпионата

:

! церемония открь,тия 26 июня 2о18 г,

1-{еремония 3акрь'тия 29 утюня 2018 г.

1{лточевь1е участники

Ре:тор Ё1Аяу миФи - м.н. €триханов;
председатель Фргкомитета - проре!сор Ё.Б.
8есна; руководитель дирекции чемпионата _

руко в одител ь це нтра ко м п ете н ций \г!о г! 0 $ ]<| | | э

А.м. [-рехов

Фтветственнь:й исполнитель |-|ентр компетенций \:(ог!0$к||!э Ёияу миФ|л

;|! г. [/осква, (аширокое ш. 31, |-рехов Алексей 
!

('онтактньпе даннь|е ! михайлович, е-па![: ап9ге[[ом@пер[!.гш, т. 
{

891 61 91 5565 
!
!

|!{!|!

г--- г й;;;'.]]. '".'' проведения | нияи миФи (г. |тг!ооква),г. йосква, (аширское 
!

чемпионата по ка:кдой | ш., д.31 ААА! миФи (г. [/осква),г. [!|осква, 
!

!

комп9тенции | (аширокое ш., д.64 @бнинский институт 
]|-
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9,

Фбнинск, €тудгородок 1 8олгодон ский
инженерно-технический инст|Атут - фил |Аал

н1Аяу миФи, г. 8олгодонск, ул. .[!енина,73194
6нежи нский физи ко-техниче ский институт -

филиалнияу [{[4Ф[4, г' 6нежинск, ул.
(омсомольская, А.8 Фзерский технологический

институт - филиал н1Аяу миФА, г. Фзерск,
проспект ]_1обедь:, 48 1рехгорнь:й

технологический иститут - фил |Аал нияу
миФи, г. трехгорный,ул. [|иР?, д.17

!1азернь!е техно логии (г. [/осква) Реверсивнь:й
инжи ниринг, (г. [/осква) 8идеопроизводство, (г.

|[еренень компетенций

[/осква), !правление беспилотными
летательнь!ми аппаратами (г. йосква)
[4зготовление прототипов (г. йосква)

|-|редпринимательство (г. [!|осква) Разработка

решений с исполь3ованием блокчейн
техно логий (г. [\4осква) Анализ защищённости
информационнь!х систем от внешних угроз (г.

[т/осква) [/ашинное обунение и большие

даннь:е (г. [/осква) 6етевое 1/, с1Астемное

адм инистрирование (г. [$осква) ]-рафический

дизайн, Фбнинский инст|Атут атомной
энергетики фи лиал н|Аяу миФ|1, г. Фбнинск
[\:|едицинский и соц1Аальнь|й уход Фбнинский
институт атомной энергетики фи лиал нияу
миФА, г. Фбнинск Ёеразрушающий контроль

Фбн инскутй |лнсту\тут атом ной энергети ки

фил|Аал н1Аяу миФ14, г. обнинск 8еб-дизайн
и ра3работка, 8олгодон ский инженерно-

технический институт _ филиал нияу мшФ1А,
г. 8олгодон ск Анженернь| й дизайн сА0

(сАп Р)' 6нежинский физико-техниче ский
|лнсту'тут _ филиал нияу миФ[4, г. 6нежинск

]тг] об ил ьная робототехн ика, Фзер ский
технологический институт - фил 1лал нияу
миФ[4, г. Фзерск 11абораторнь:й химический

анали3, Фзерский технологический институт -

фил|Аал н1Аяу миФ14, г. Фзерск 3лекгроника,
1рехгорнь:й технологический иститут -

филиал нияу миФ,А, г. 1рехгорньэй
|-| рограммн ь|е реше н1Ая для бизне6?,

1рехгорн ь; й технологиче ский институт -

2
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(оличество конкурсантов по

ка)кдой компетен ций Фбщее

количество конкурсантов
в меро|1риятиу[

1{оличество экспертов по ка:кдой

компотенци и| Ф6щее количеотво

экспертов в мероприятии

€писок вузов (еоли открьттьтй 
|
1

1|2. ! чемпионат) 
|

фил .лал нияу м|АФ}А, г. трехгорнь:й

!1азернь|е технологии 6 Реверсивнь:й
инжиниринг 5 8идеопрои3водство 5

}правление беспил0тнь!ми летательнь!ми
аппаратам и 5 [4зготовление прототипов 5

|_]редпринимательство 1 4 Разработка реше ний
с исполь3ованием блокчейн техно логий 9
Анали3 3ащищённости информационных

систем от внешних угроз 5 [/ашинное
обунение и большие даннь|е 6 6етевое и

системное адм инистрирование 5

|_рафический дизайн 5 [ч/едицинский и

социальнь:й уход 6 Ёеразрушающий контроль
5 8еб-дизайн и ра3работка 8 йнженернь:й

дизайн 6АР (сАпР) 9 [/обильная
робототехн ика 1 6 лабораторнь:й химический

анализ 5 3лектроника 10 !_1рограммнь!е

решения для бизнеса 6 8сего участников -

14о

}1азернь!е технологи и 8 Реверсивнь:й
инжиниринг 7 8идеопрои3водство 7

}правление беспилотнь!ми летательнь|ми
аппаратами 7 [4зготовление прототипов 7

[]редпринимательство 9 Разработка рещений
с использованием блокчейн техно логий 4
Анализ защищённости информационнь!х

систем от внешних угроз 6 ]т{ашинное
обунение и больш ие Ааннь!е 7 ёетевое и

оистемное адм инистрирование 6
|-рафический дизайн 6 [!!едицинский и

социальнь:й уход 8 Ёеразрушающий контроль
6 8еб-дизайн и ра3работка 9 [4нженернь:й

дизайн 6А0 (сАпР) 10 ]$о6ильная

робототехника 9 лабораторньэй химический
анализ 6 3лекгрон ика 12 !_'!рограммнь!е

решенутя для бизнеса 7 8сего экспертов _ 141

11.

!|!



13

2 000 000 руб. (оборудование, расходнь!е
[1гланируемь:й бтод:кет | материаль', проживание, питание и трансфер

чемпионата | учаотников и экспертов' вознагращдение

! экопертам и наградь] унастникам)
{

14тггернет-оайт чемпионата { *.пер[!.гш/шог!0э]<!!!э
|

{

ФтветственнФ€л[1{Ф38!г: },'.._. ^..-_^'9- 1!.-..^_^^_'

вуза

(ругль!й стол (Разв ит1Ае компетен ций
Рш1цге$к!|!э и центров опережающей

$!"'*._._'_'й'$!Ф.Ф!!_ч$.щ"

{у 9с уд | (узьмичев Андрей Ёиколаевич тел. 8-909-997-
сопровождение чемпионата от ! ' 50_36 А]чц(цап]с[ет@пер[|'гш

\6.

.{еловая программа чемпионата
(основнь|е направлени'{,

к.т1}очевь1е спикерь1 и участники)

|[еренень документов'

р егламентиру!ощих процес с

подготовки и проведения

чемпионата

профессиональной подготовки, представители
|-( Росатом, $/ог|6$[||!э, преподаватели,
студенть! университета' представители

основнь|х работодателей)

]_]риказ нияу миФи о проведении
чемпионата' регламент чемпиона18,

локальнь|е документь!.

|!роректор }{|л'{у миФи

[ата предоставления шаспорта

3есна)

мая 2018 }.
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