
ПРИКАЗ 

№ /SГ 
"д' мае/-е 

1 
г. Москва 

2018 г. 

Содержание: О проведении Конференции школьников «Энергетика будущего в твоих руках» 

В рамках соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») и ГБПОУ города Москвы 
«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф . Панова» 

№517/2014 от 17.09.2014 г" плана работы Центра технологической поддержки 

образования (ЦТПО) НИУ «МЭИ» на 2017/18 учебный год, а также с целью продвижения 
имиджа НИУ «МЭИ», популяризации технического образования среди молодежи и 
привлечения абитуриентов из школ города Москвы 

ПРИКАЗЫВАIО: 
1. Провести в ЦТПО НИУ «МЭИ» Конференцию по защите научно-исследовательских 

проектов учащихся школ города Москвы «Энергетика будущего в твоих руках» 13 
апреля 2018 года с 9-00 до 16-00 (секцию для старшеклассников) . 

2. Утвердить программу Конференции (Приложение 1). 
3. Научному руководителю ЦТПО (Орлов И.В.) до 10 апреля 2018 года сформировать 

экспертную комиссию секции в составе 4 человек для участия в работе Конференции 
и оценки работ участников. 

4. Директору ЦТПО (Панкратьев С.М.) подготовить помещения ЦТПО для проведения 

мастер-класса и работы Конференции. 

5. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить размещение пост

релиза о проведении Конференции на Интернет-Портале НИУ «МЭИ» и фотосъемку 

мероприятия. 

6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н. обеспечить должное состояние помещений ЦТПО (ауд. С-105) и ауд. С-409 в 

день проведения Конференции: чистоту, работу освещения и электропитания, 

дежурство обслуживающего персонала. Ответственный - начальник ЭХУ Снегирев 

в .г . 

7. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 

обеспечить доступ участников и организаторов Конференции в учебный корпус С в 

помещения ЦТПО с 9-00 до 17-00 13 апреля 2018 года, а также принять необходимые 

:меры по обеспечению их безопасности. 

8. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции поручить научному 
руководителю ЦТПО Орлову И.В . 

9. Контроль выполнения данного приказа поручить первому проректору - проректору по 
учебной работе Степановой Т.А. 

РЕКТОР Н.Д. Рогалев 
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Общий план работы Конференции 

по защите научно-исследовательских проектов 

учащихся школ города Москвы 

«Энергетика будущего - в твоих руках» 

13.04.2018 года 

Регистрация участников 

Мастер-класс «Магия электричества», экскурсия в лабораторию 
мехатроники 

Открытие конференции: 

• приветственное слово от организаторов, представителей 
социальных партнеров; 

• телемост ГБПОУ «КСТ»-НИУ «МЭИ»; 
• информация о порядке проведения конференции . 

Работа секций 

Закрытие конференции: 

• награждение участников; 
• телемост ГБПОУ «КСТ» - НИУ «МЭИ»; 

• подведение итогов конференции . 


