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Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО НИУ МЭИ олимпиады по 

программированию среди студентов 

В целях развития творческого мышления студентов, выявления студенческих 

талантов, а также выполнения Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2018 год 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Провести студенческую олимпиаду по программированию среди студентов 1-4 

курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры НИУ «МЭИ» 21 апреля 2018 г. с 

10 до 16 часов. 

2. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению олимпиады МЭИ по 

программированию в составе: 

Председатель: 

Лунин В. П. - директор АВТИ 

Члены оргкомитета: 

Варшавский П.Р. - доцент кафедры ПМ 

Еремеев А. П. - зав~дующий кафедрой ПМ 

Мухина Е.М. - ведущий программист отдела ОСС и КК ИВЦ 

Чернецов А.М. - доцент кафедры ПМ 

Оргкомитету обеспечить подготовку, организацию и проведение олимпиады 

среди студентов МЭИ в личном зачете. 

3. Для подведения итогов олимпиады утвердить состав жюри в следующем составе: 

Шаграев А. Г. - ст. преподаватель кафедры ПМ-председатель. 

Маран М.М. - доцент кафедры ПМ. 

Алексеев Н.П. - ассистент кафедры ПМ. 

4. Председателю оргкомитета олимпиады при содействии дирекций институтов 

обеспечить проведение рекламной кампании по привлечению студентов МЭИ к 

участию в олимпиаде с использованием средств наглядной агитации и портала 

мэи. 



5. Проректору Лейману Е.Н., проректору Плотникову А.В. обеспечить в дни 
проведения олимпиады, указанные в п.1., функционирование необходимых служб 

университета. 

6. Директору ИВЦ НИУ «МЭИ» Бобрякову А.В. : 

6.1. Обеспечить 21 апреля 2018 года работу служб аппаратной и программной 
поддержки учебных аудиторий ИВЦ НИУ «МЭИ» Ж-111, Ж-113 (не менее 30 
посадочных мест). 

6.2. Обеспечить до 19 апреля 2018 года проведение проверки работоспособности 
каждой рабочей станции и ПО, необходимого для проведения олимпиады в 

аудиториях, указанных в п.4. 1. 

6.3. Назначить на 21 апреля 2018 года дежурного представителя руководства ИВЦ 
НИУ «МЭИ». 

6.4. Обеспечить 21 апреля 2018 года бесперебойный доступ в сеть Интернет с 9:30 
до 16:00 из учебных классов ИВЦ НИУ «МЭИ», указанных в п. 6.1. 

7. Начальнику хозяйственного отдела НИУ «МЭИ» Заркуа З. С. подготовить к 
проведению Олимпиады в дни, указанные в п. 1 , аудитории, указанные в п. 6.1. 

8. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

освещение мероприятий Олимпиады на интернет-портале НИУ «МЭИ». 

9. Ответственным за проведение олимпиады назначить председателя оргкомитета 
олимпиады Лунина В.П. 
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Ректор Н.Д. Рогалев 




