
ПРИКАЗ 
№ /tJ~ 
" /У,, ~-71--

г. Москва 

СОДЕРЖАНИЕ: О проведении в МЭИ очного тура Интернет-олимпиады школьников по 

физике. 

В целях организации и проведения очного тура Интернет-олимпиады 

школьников по физике в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

ПРИ К АЗЫ В А Ю: 

1. Провести в НИУ «МЭИ» (г. Москва) 24 марта 2018 г. с 09:00 до 18:00 час. очный тур 

Интернет-олимпиады школьников по физике. 

2. Директору ИВЦ МЭИ Бобрякову А.В.: 

2.1. Обеспечить 24 марта 2018 года работу служб аппаратной и программной 

поддержки учебных аудиторий ИВЦ МЭИ: 

Ж-110, Ж-111, Ж-113, Ж-115, Ж-202. (не менее 95 посадочных мест). 

2.2. Обеспечить до 20 марта проведение проверки работоспособности каждой 

рабочей станции и программного обеспечения, необходимого для проведения 

олимпиады в аудиториях, указанных в п .2. 1. 

2.3. Предоставить до 20 марта в Приемную комиссию протоколы проверки рабочих 

мест с указанием состояния каждой рабочей станции с подписью проверявших. 

2.4. Назначить дежурного представителя руководства ИВЦ МЭИ на 24 марта 2018 

года. 

2.5. Обеспечить бесперебойный доступ в сеть Интернет 24 марта 2018 года с 09:00 

до 18:00 час. из учебных классов ИВЦ МЭИ, указанных в п.2.1. 

3. Проректору Лейману Е.1-1" проректору Плотникову А.В. обеспечить 

функционирование необходимых служб института в день проведения олимпиады. 

4. Заведующей диспетчерской службой Терешиной О.А. предоставить для проведения 
олимпиады 24 марта 20 18 года аудитории, у1<азанные в п.2.1. 

5. Рекомендовать председателю профсоюзного комитета студентов и аспирантов 

Власову В .А" руководителю движения ССО Ремневу Н.А. обеспечить работу 

студенческого отряда в дни проведени5J. Олимриады. 

6. Начальнику хозяйственного отД~л~ · Заркуа З.С. обеспечить работу гардероба во 
время проведения олимпиады в доме 14 по ул. Красноказарменная (корпус Ж). 



7. Провести 24 марта 2018 года в филиале МЭИ в 

г. Волжском очный тур Интернет-олимпиады школьников по физике по графику филиала. 

8. Ответственным за проведение очного тура Интернет-олимпиады 

школьников по физнке на площадке МЭИ (г. Мос1ша) на;шачить заместителя 
ответс-~::венного секретаря Приемной комиссии Поляка Романа Игоревича. 

РЕКТОР Н.Д. Рогалев 
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