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r. Москва 

Об организации награждения победителей и призеров Олимпиады 

школьников «Надежда энергетики» и Университетской олимпиады 

школьников «Бельчонок» в НИУ «МЭИ» 

В целях завершения активной фазы олимпиадного цикла 

профориентационной работы со школьниками в 2017/2018 учебном году 

ПР И К АЗЫ В А Ю: 

1. Заместителю председателя оргкомитета Олимпиады школьников «Надежда 
энергетики» Титову Д.А. организовать в НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

награждение победителей и призёров Олимпиады школьников «Надежда 

энергетики» и Университетской олимпиады школьников «Бельчонок» 

19 мая 2018 года в аудитории В-308. Начало в 11 час. 00 мин. (сбор 

участников с 10 час. 30мин.). 

2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. 19 мая 2018 года обеспечить: 

3. 

• работу гардероба в главном учебном корпусе с 10:30 до окончания 
мероприятия; 

• включение освещения и вентиляции в корпусах А, Б, В с 10:30 до 
окончания мероприятия. 

Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В.: 

• принять необходимые меры по обеспечению 19 мая 2018 года 

правопорядка и безопасности победителей и призеров Олимпиад, 

сопровождающих их лиц и организаторов мероприятия; 

• обеспечить 19 мая 2018 года доступ победителей и призеров Олимпиад и 
сопровождающих их лиц в корпуса А, Б, В с 10:30 до окончания 

мероприятия. 

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

информационное освещение мероприятия в средствах массовой 
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информации и на Портале НИУ «МЭИ», в том числе, фото- и видео- съемку 

мероприятия. 

5. Директорам филиалов НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и г. Волжском 

организовать награждение победителей и призеров Олимпиады школьников 

«Надежда энергетики» в филиалах в период с 19 мая по 20 июня 2018 года. 

6. Ответственному секретарю оргкомитета Олимпиады школьников «Надежда 
энергетики» Крупину Г.В. организовать 19 мая 2018 года проведение 
профориентационной работы в рамках проекта «Приемная кампания -
2018+» для победителей и призеров Олимпиад. 

7. Ответственным за проведение награждения победителей и призеров 

Олимпиады школьников «Надежда энергетики» и Университетской 

олимпиады школьников «Бельчонок» 19 мая 2018 года в НИУ «МЭИ» (г. 
Москва) назначить ответственного секретаря оргкомитета Олимпиады 

школьников «Надежда энергетики» Крупина Г.В. 

РЕКТОР Н.Д. РОГ АЛЕВ 


