
 
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ: 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет (ИГЭУ) и Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области  

при поддержке Публичного акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания № 2» 9-10 апреля 2018 года проводят Всероссийскую 

студенческую олимпиаду по теплоэнергетике среди студентов теплотехнических  

и теплоэнергетических специальностей. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ: 

Повышение качества подготовки специалистов по направлениям 

теплотехнических и теплоэнергетических специальностей, формирование  

у студентов интереса к избранной профессии, выявление одаренной молодежи  

и формирование кадрового потенциала исследовательской, проектной   

и производственно-административной деятельности. 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ: 

1. Белорусский национальный технический университет; 

2. Вятский государственный университет; 

3. Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина; 

4. Казанский государственный энергетический университет; 

5. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;  

6. Новосибирский государственный технический университет; 

7. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 

8. Ульяновский государственный технический университет; 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ: 

Тютиков В.В. - проректор по научной работе, председатель оргкомитета; 

Андрианов С.Г. - декан ИФФ, зам. председателя оргкомитета; 

Плетников С.Б. - декан ТЭФ, зам. председателя оргкомитета; 

Макаров А.В. - начальник УНИРС и ТМ, зам. председателя оргкомитета; 

Смирнов Н.Н. - доцент каф. ПТЭ; 

Горбунов В.А. - заведующий кафедрой АЭС, председатель жюри;  

Колесников С.Г. – и.о. директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области; 

Кожевникова Т.Ю. – начальник отдела организационной работы Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области; 

Вольман Мария Андреевна, координатор олимпиады, 

тел. +7-908-567-37-37, e-mail: teplo@ispu.ru  

 

Место проведения олимпиады 

9 апреля – ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» 
Адрес: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34 

10 апреля – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2» 
Адрес: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 42 

 

 

Программа олимпиады 
 

9 апреля 2018 года (ИГЭУ) 

9.30-10:15   

10:15-10:30 

Регистрация участников (корпус «Б», 3-й этаж, холл аудитории Б-301); 

Фотографирование (корпус «Б», 3-й этаж, аудитория Б-316); 

10:30-10:35 Открытие олимпиады (корпус «Б», 3-й этаж, аудитория Б-301); 

10.35-14.35 

 

Решение участниками олимпиадных заданий (корпус «Б», 3-й этаж, 

аудитория Б-301); 

15.00-17:00 Экскурсия по университету для участников олимпиады (сбор – корпус 

«Б», 1-й этаж), работа жюри (корпус «Б», 3-й этаж, аудитория Б-301). 

10 апреля 2018 года (Ярославль) 

08.00 Отправление автобуса от ФГБОУ ВО «ИГЭУ» 

10.00-12.00 Экскурсия на Хуадянь-Тенинскую ПГУ 

12.30- 13.00 Обед 

13.30 -15.30 Церемония награждения победителей Всероссийской студенческой 

олимпиады по теплоэнергетике (ПАО ТГК-2) 

15.30 Отправление автобуса в г. Иваново 

 

 
Руководитель команды включается в состав жюри и участвует в проверке 

работ.  

Участникам разрешается использовать при решении заданий 

непрограммируемый калькулятор, но запрещается использование любых печатных и 

письменных источников информации, мобильных телефонов, ноутбуков и других 

средств коммуникации и хранения информации.  

 

 

 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА-2018  
ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  

 ПО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ, г.г. Иваново – Ярославль,  

9-10 апреля 2018 г.  
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