
Краевое государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми  

«Школа космонавтики»  

(КГАОУ «Школа космонавтики»)  

 

П Р И К А З 

«31» марта 2022 г.      г. Железногорск                           №02-07/26 

       

Содержание: о проведении ХХII Краевых открытых Курчатовских чтений 

учащихся Красноярского края  

 

В целях обеспечения подготовки и успешного проведения мероприятия  

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Провести ХХII Краевые открытые Курчатовские чтения учащихся (далее – 

Курчатовские чтения, мероприятие) в очно-дистанционном формате 01-30 

апреля. 

2. Утвердить программу проведения (приложение 1), план подготовки 

(приложение 2), составы экспертной комиссии и жюри Курчатовских 

чтений (приложение 3). 

3. Утвердить состав оргкомитета: 

 

Председатель оргкомитета – С.В. Сытникова, директор.  

Заместители председателя оргкомитета – Абакумов А.Д., зам. директора по 

развитию; Шестакова И.И., зав. отделом организации краевых мероприятий.  

Члены оргкомитета: Даровских Е.В. зам. директора по финансам, Томилин 

Б.Д., зам. директора по АХЧ, Никулин А.Ю., зав. отделом, Соседова М.А., 

методист. 

 

4. Утвердить распределение обязанностей сотрудников для подготовки  

и проведения мероприятия:  

Абакумов А.Д., Шестакова И.И. – общая организация подготовки КЧ, 

работа с территориями и партнёрами КЧ, приглашение участников, 

подготовка пакета документов по КЧ и программы, заключение договоров 

со спонсорами и организациями, поддерживающими проведение КЧ, 

формирование списка участников от территорий, решение текущих 

организационных вопросов, организация работы экспертной комиссии на 

отборочном этапе, формирование и согласование жюри финального этапа, 

инструктаж жюри, ведение круглого стола, контроль работы секций на 

финальном этапе, составление смет,  формирование подарков для призёров. 

 

Соседова М.А. – организация подготовки круглого стола, SMM, работа  

со СМИ.  

 

Эсаулов С.В. – создание заставок, видеоролика. 

 

Даровских Е.В. – контроль расходования средств и финансовая отчётность.  



 

Томилин Б.Д., Иванова И.И. – подготовка требуемых аудиторий, 

тематическое оформление мероприятия: установка атрибутики. 

 

Никулин А.Ю. – техническое обеспечение и сопровождение мероприятия. 

Организация технического сопровождения работы круглого стола 

(библиотека) и секций (3 аудитории). Разработка дизайна и изготовление 

сертификатов участников, благодарственных писем. Тестирование и 

организация функционирования площадок для проведения 

видеоконференции. 

 

Артемьев А.В. – ведение баз данных, рассылка расписания, размещение 

информационных материалов о подготовке, проведении, итогах 

мероприятия на сайте ШК. 

 

Быков А.В., Лаврентьева И.А. – оформление договоров по оплате услуг 

гражданско-правового характера. 

 

Нани С. С. – организация чаепития в библиотеке 9 апреля с 11.00 до 12.00, 

с 14.00 до 15.00, заказ и приобретение призов для победителей чтений.  

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора  

по развитию А.Д. Абакумова 

 

 

И.о. директора        Е.Г. Кирьян 

 
 



Приложение №1 

к приказу директора 

КГАОУ «Школа 

космонавтики» 

от 31.03.2022  № 02-07/26 

 

 

ПРОГРАММА  

ХХII Краевых открытых Курчатовских чтений учащихся  

 

 

09 апреля – финальный этап в формате видеоконференции:  

10.00-11.00 – круглый стол «Что сегодня современно знать?» (библиотека) 

11.30-11.45 – инструктаж членов жюри (библиотека) 

12.00-14.00 – работа секций: 

 

СЕКЦИЯ 1 «Современная энергетика» (библиотека) 

СЕКЦИЯ 2. «Передовые производственные технологии» (конференц-зал, 2-

02) 

СЕКЦИЯ 3. «Экология и медицина» (ауд. 2-05) 

 

14.00-15.00 – подведение итогов (библиотека) 

 

11 апреля – 30 апреля – изготовление дипломов и сертификатов, отправка 

посылок с призами победителям, подготовка аналитического отчета. 
 

 



Приложение №2 

к приказу директора 

 КГАОУ «Школа 

космонавтики» 

от 31.03.2022  № 02-07/26 

 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

ХХII Краевых открытых Курчатовских чтений учащихся 

Наименование работ Сроки Ответственный 

исполнитель 

Работа с ГХК, ИСС, ИЦАЭ, СибГУ по 

подготовке и проведению Курчатовских чтений  

01-04.2022 Абакумов А.Д., 

Шестакова И.И. 

 

Информационное сопровождение на сайте и в 

социальных группах 

03-04.2022 Абакумов А.Д., 

Артемьев А., 

Соседова М.А. 

Организация и проведение отборочного этапа  15.02-08.04.2022 Абакумов А.Д., 

Шестакова И.И. 

Заказ и получение призов от ИЦАЭ 

 

04.2022 Абакумов А.Д., 

Шестакова И.И. 

Составление и утверждение сметы расходов  01.04-30.04.2022 Абакумов А.Д., 

Даровских Е.В. 

Подготовка требуемых аудиторий, 

тематическое оформление мероприятия - 

установка атрибутики  

01.04-08.04.2022 Томилин Б.Д., 

Иванова И.И. 

Организация подготовки круглого стола 01.04-08.04.2022 Соседова М.А. 

Разработка дизайна и изготовление 

сертификатов участников, благодарственных 

писем 

01.04-15.04.2022 Никулин А.Ю. 

Тестирование и организация 

функционирования площадки для проведения 

видеоконференции 

01.04-04.04.2022 Никулин А.Ю. 

Заказ и приобретение призов для победителей 

чтений 

01.04-30.04.2022 Нани С.С.  

Создание заставок и видеоролика  01.04-11.04.2022 Эсаулов С.В. 

Организация технического сопровождения 

работы круглого стола (библиотека) и секций 

(3 аудитории) 

09.04.2022 Никулин А.Ю. 

Отправка посылок с призами победителям 11.04-30.04.2022 Шестакова И.И., 

Нани С.С.  

Подготовка аналитического отчета по итогам 

мероприятия 

11.04-30.04.2022 Абакумов А.Д.  

 

Оформление договоров по оплате услуг 

гражданско-правового характера 

11.04-20.04.2022 Быков А.В., 

Лаврентьева 

И.А. 
 



Приложение №3 

к приказу директора 

КГАОУ «Школа 

космонавтики» 

от 31.03.2022  № 02-07/26 

 

 

Состав экспертной комиссии отборочного этапа 

 

1. Абакумов Андрей Дмитриевич, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по развитию, КГАОУ «Школа космонавтики» 

2. Шестакова Инга Ильдаровна, заведующий отделом организации краевых 

мероприятий  

3. Соседова Маргарита Александровна, методист, КГАОУ «Школа 

космонавтики» 

Участники круглого стола «Что сегодня современно знать?» 

1. Мацеля Владимир Иванович, руководитель научно-производственного 

Международного Центра Инженерных Компетенций (МЦИК), модератор  

2. Абакумов Андрей Дмитриевич, заместитель директора Школы 

космонавтики  

3. Билай Ирина Сергеевна, директор Информационного центра по атомной 

энергии  

4. Дятлов Данил Викторович, начальник отдела по обучению и развитию 

персонала АО «ИСС»  

5. Шеленкова Вероника Вячеславовна, инженер по дозиметрическому 

контролю отдела радиационной безопасности ФГУП «ГХК»  

6. Шишлов Алексей Евгеньевич, начальник экологического управления 

ФГУП «ГХК». 

7. Зяпаров Ильдар Рахимович, ветеран атомной промышленности 

8. Шестакова Инга Ильдаровна, заведующий отделом организации краевых 

мероприятий, КГАОУ «Школа космонавтики» 

 

Состав жюри финального этапа 

Секция 1. «Современная энергетика»: 

1. Зяпаров Ильдар Рахимович, ветеран атомной промышленности 

2. Середин Константин Анатольевич, начальник отдела повышения 

эффективности производства вывода из эксплуатации ядерно- и 

радиационно опасных объектов, ФГУП «ГХК» 

3. Прокофьев Юрий Валериевич, учитель биологии высшей категории 

КГАОУ «Школа космонавтики» 

4. Шестакова Инга Ильдаровна, заведующий отделом организации краевых 

мероприятий, КГАОУ «Школа космонавтики» 

 

Секция 2. «Передовые производственные технологии; большие данные»: 



1. Орешкин Егор Александрович, ведущий инженер-технолог цеха №2 ЗРТ, 

ФГУП «ГХК» 

2. Казьмин Евгений Борисович, ветеран атомной промышленности 

3. Лукьянова Инесса Евгеньевна, ведущий инженер по спецучету 

технического управления, ФГУП «ГХК»  

 

 

Секция 3. «Новые материалы; нанотехнологии; космические технологии; 

экология и медицина»: 

1. Абакумов Андрей Дмитриевич, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по развитию, КГАОУ «Школа космонавтики»  

2. Андреев Александр Петрович, ветеран атомной промышленности 

3. Селезова Екатерина Викторовна, учитель химии высшей категории 

КГАОУ «Школа космонавтики»  
 


