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Поздравляем победителей Чемпионата ENES CASE CONTEST и призёров
Международной олимпиады по электроэнергетике
Ивановский государственный энергетический университет традиционно проводит для магистрантов и
бакалавров
электротехнических
и
электроэнергетических
специальностей
Международную
студенческую олимпиаду по электроэнергетике. Цель олимпиады  повышение качества подготовки
студентов и поиск талантливых молодых кадров.
Студенты СФ МЭИ ежегодно принимают в ней участие и неизменно показывают высокие результаты,
и этом году их снова есть с чем поздравить: команда студентов кафедры Электроэнергетических
систем (Булычева Евгения, Язиков Роман, Терещенков Евгений, Петухова Екатерина, Залматенок
Артем, Чеботарева Ольга, Рыбников Александр; руководитель: Солопов Роман Вячеславович) заняла
в этой олимпиаде почётное III место. Отдельно поздравляем Булычеву Евгению Андреевну, занявшую
II место в личном зачете.

Кафедра ТМО
Кафедра ВТ
Кафедра ЭиМТ
Кафедра ОЭС
Кафедра МИТЭ
Кафедра ЭБУиА

19 ноября 2015 года в Москве в Гостином дворе открылся IV международный форум по
энергоэффективности и энергосбережению ENES 2015. Это крупнейшее событие в области разработки,
внедрения и реализации энергоэффективных технологий и развития энергетики, и студенты
Смоленского филиала приняли в нём самое активное участие. Поздравим Булычеву Евгению с
победой в Чемпионате по решению инженерных и бизнескейсов ENES CASE CONTEST по
направлению «Тепло и электроэнергетика» и желаем дальнейших успехов!
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