
ПРИКАЗ 

№ dll 
"i?!i_" ____ №__.tl-'--~---- 2018 г. 
г. Мос1ша 

Содержа11ис: Об организации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» занятий по программе 

«Школа спидкубинга» 

В рамках реализации конl<урсного проекта «Школа спидкубинrа», направленного на 

усиление взаимодействия образовательных организаций высшего и общего образования, а 

также в целях привлечения будущих абитуриентов, продвижения имиджа Университета 

среди молодежи 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Организовать и провести занятия для учащихся 5-1 О классов школ-партнеров ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») по развивающей программе «Школа 

спидкубинга» (сборка голоrюломок на скорость) в период с 04 мая по 29 июня 2018 
года согласно графику IЗ Приложении 1. 

2. Поручить подготоIЗку и организацию проведения занятий Факультету довузовской 

подготоIЗки (А.А . Кондрат, Д.Д. Бабенко), включая разработку учебных гшанов. 

З. Занятия провести на бесплатной для школьников основе. Компенсировать 

трудозатраты преподавателей согласно отработанным часам из средств 

централизованного фонда НИУ «МЭИ» (Г.Н. Курдюкова). 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В . принять 
необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности учащихся и их 

родителей во время проведения занятий, а также обеспечить их доступ в главный 

учебный корпус (корп. 17) согласно графику проведения занятий. 

5. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместно с деканатом ФДП 

произвести фотосъемку мероприятия, а также публикацию новости о его проведении 

на Портале НИУ «МЭИ». 

6. Контроль за исrюлнением настоящего приказа возложить на первого проректора -
проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

РЕКТОР Н.Д.Рогалсв 



Приложе11ие 1 

к приказу No d/f от" (}!j _,//(/~ 2018 года 

Граф нк очных зашпнii по rи1зn1шающсii программе «Ш1сола сшщ1суб1111га>> 

Гру 1111а Дсш> 11 c;l.CJ111 , Сро1~ провсдсшш Время Преr10даватели 

за1шт11ii и их 
Аудиторнs~ 

ПC()llO}l.ll'l llOC'IЪ 

1 ПЯТl!Иll3 04.05 .2018 - 17-30 - Кондрат А.А. 

ауд . Б-302 29.06.2018 18-30 Жариков Л.Е . 

11 понедел1,ник 07.05.20 18 - 17-00 - Концрат А.А . 

ауд. Б-302 25.06.2018 18-00 Шитов С .А. 

IH втор1-111к 08.05.2018 - ] 7-00 - Кондрат А.А. 

ауд . Б-302 26.06.2018 18-00 Шитов С.А. 

1 \ / вторн 11 к 08.05.2018 - 18-00 - Кондрат А.А. 

ауц. Б-302 26.06.2018 19-00 Шитов С.А . 


