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No d~~ 
" /6, ~,f 11 ,R 

г. Мос1ша 

2018 г. 

Содержание: Об участии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в летней смене проекта 

"Университет мечты". 

Согласно соглашению о сотрудничестве ~ежду ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ 

«МЭИ» или МЭИ) и ООО "Националытый центр профессиональной ориентации" от 

22.01.2016 года в целях привлечения, профориентации и информирования абитуриентов, 

демонстрации им современных достижений науки и техники, а также продвижения 

имиджа НИУ «МЭИ» среди молодежи 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Организовать проведение мероприятий летних смен проекта "Университет 

мечты" на базе НИУ "МЭИ" 4, 8, 20 и 21 июня 2018 года. 

2. Факультету довузовской подготовки провести церемонию открытия летних смен 
проекта 3 и 17 июш1 2018 года (вос1сресс11ье) с 10-00 до 16-00 в аудитории В-308. 

3. Утвердить план проведения мероприятий с указанием ответственных лиц 
(Приложение 1 ). 

4. Факультету довузовской подготовки обеспечить общую координацию по приему 
абитуриентов в НИУ "МЭИ" и взаимодействие с подразделениями университета, 

задействованными в реализации мероприятий проекта. 

5. Рекомендовать Профкому студентов МЭИ (Власов В.А.) оказать содействие в 
подготовке и проведении мероприятий проекта по согласованию с Факультетом 

довузовской подготовки. 

G. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н. обеспечить в дни из п.1 настоящего приказа: 

• двухразовое питание абиту1~иентов согласно меню, согласованному с ООО 

"Национальный центр профессионалыiой ориентации" , в количестве не более 

35 человек в каждый из дней на базе буфета-блинной (за счет средств ООО 
«НЦПО»). Ответственный - директор КСБУ Кравченко М.В . ; 

• подготовку аудиторий, задействованных в проведении мероприятий, 

вспомогательных помещений и мест общего пользования (туалеты и проч.), а 

также дежурство обслуживt.ющего персонала в главном учебном корпусе. 

Ответственный - начальник :.:ЭХУ Снегирев В.Г. 

7. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману E.I-I. обеспечить 3 и 17 июня 2018 года (воскресенье) с 10-00 до 16-00 подготовку 
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аудитории В-308 и наличие освещения в холлах 1-3 этажа парадной лестницы Главного 
учебного корпуса. 

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

принять необходимые меры по обеспечению безопасности абитуриентов и организаторов 

мероприятий и обеспечить их доступ no :lce учебные корпуса университета в указанные в 
п.п. 1,2,3 настоящего приказа дни и nрем} •. 

8. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить информационное 

освещение мероприятий проекта, в т.ч . на Портале НИУ "МЭИ". 

9. Куратором летней смены проекта "Униnерситет мечты" в НИУ "МЭИ" назначить 
помощника проректора по учебной работt: Кондрата А.А. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора - проректора 
1ю учебной работе Степанову Т.А. 

Рс1пор 1-1.Д. Рогалев 
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Прило:жение 1 

к приказуN.аоl5:!/от " /t"_,t,/t(.e.,, 2018 года 

План меропринтий летней смены проекта "Университет мечты" 

4, 8, 20 и 21 июня 2018 года 

N!! Мероприятие Время 11 место Ответственное Ответственное 

проведения подDазделение лицо 

1 . Сбор участников 09-30 - 10-00 Факультет А.А. Кондрат 

1 этаж корп . И довузовской 

подготовки 

2. Презентация 10-00 . 11-00 Факультет А.А. Кондрат 

НИУ "МЭИ" Зал ученого довузовской А.В. Ильчук 

совета подготовки И.В. Кузовлев 

3. Экскурсия 11-00 - 12-00 Факультет А.А. Кондрат 

по НИУ "МЭИ" Главный довузовской 

учебный корпус подготовки С.И. Хренов 

Кафедры В.П.Лунин 

тэвн, эи 

4. Практикумы на кафедрах 12-15 - 13-15 Кафедра М.А. Силаев 

Кафедральные 
ЭJICKТJJO)llCIJГCTИ'ICCIC l lX 

CllCTCM 

аудитории А.Г. Васьков 

корпусов А, Г, Д 
Кафедра п~дро·) 11сргст111( 11 11 

1юзоб11оuт1смых 11сто•11111коu 

:J ll CIJГl lll (20-2 1 11 !011 11 ) 

Кафс1tра Х 11м 1111 11 Е.Я. Удрис 
:JllCl\ГpOX ИMИ'ICCIIOi-i 

:J llCDГCTllKll (4 , 8 lllOШI) 

5. Обед 13-15 - 14-00 Комбинат М .В. Кравченко 

Буфет - блинная социально-

бытовых услуг 

6. Практикумы на кафедрах 14-00 - 15-00 Кафедра М.А. Силаев 

Кафед1::-альные 
JJICKTJJO:Э I 1Ср ГСП l'ICC I< 1 IX 

CllCТCM 

аудитории А.Г. Васьков 

корпусов А, Г, Д 
Кафедра п~дро:э 11сргст11к11 11 

uозоб11оuляем 1,1 х 11сточ11111<00 

:J ll CpГИH (20-2 1 ll lOIШ) 

Кафедра Х 11 м1111 11 О.Ю. Григорьева 
:JJl el\l'pOX IШ ll'leCKO!i 

')llelJ l'CTllIOI (4 . 8 111ош1) 

7. Мастер- классы 15-00 - 16-00 Факультет А.А . Кондрат 

Ауд. 1~-306 довузовской Организаторы 

подготовки 

8. Полдник 16-00 - 16-15 Комбинат М.В .Кравченко 

социально-

бытовых услуг 

9. Подведение итогов 16-15 - 17-45 Факультет А.А. Кондрат 

Ауд. r'-306 довузовской Студенты МЭИ 
Анкетирование подготовки Организаторы 

3 




