
ПРИКАЗ 

№ ~~о 
":2~ _&4._/_CJ_z:._~_f ____ 2018 г. 

г. Мос1tва 

Сuдсржанис : О проведени и в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Инженерных каникул для 

учаш.ихся 1 0-х классов школ города Москвы 

СuгJшс1ю заключен11ым договорам о сатрудничестве со школам и-партнерами города 

Москвы, в рамках 1 1роекта Департаl\11 е1па образования города Москвы «Инже 11 ерный 

ю1асс», а также в целях пропаганды технического образования, профориентации 

молодежи, продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

П РИКАЗЫВАIО : 

1. Орrан изоnать и 11ропссти 1ia кафедрах НИУ «МЭИ» Инже11ер ные каникулы для 

учащихся 10-х инженерных классов школ города Москвы в две смен ы : в период с 28 
мая по 8 нюня 201 8 года и с 13 110 23 11юш1 2018 года . 

2. Утвердить общую llрограмму орга 11 изации и проведения мероприятия (Приложение 

1 ) . 

3. Рас 11 редешпъ учащихся по кафедрам НИУ «МЭИ» согласно предложениям дирекций 

институтов, пожеланиям руководства школ и назначить руководителями 

соответствующих групп школьников преподавателей школ и сотрудников НИУ 

«МЭИ» в соответствии с Приложением 2. 

4. Заведующим всеми кафедрами, задействованными в организации Инженерных 

ка11икуJ1, обеспечить соблюде1 1ие правил техники безопасности и внутреннего 

1х1спор}1ДКа НИУ «МЭИ» уча~цим и ся школ с фиксацией этого факта 13 листе по технике 

безопасности. 

Персональную ответственность за жизнь и здоровье у<~ащихся в период их 

непосредственного нахождения на кафедрах НИУ «МЭИ» во время учебных занятий в 

ходе проведения мероп риятия (Приложение 1) возложить на назначенных 

руководителей групп школьников (П риложение 2). 

5. Руководителям групп от НИУ «МЭИ» рекомендовать ежедневно обмениваться 

информацией о ходе занятий с рукоподителями от школ (посещаемость, нарушение 

дисциплины и т.n.). 

б. Руко1юдителям групп школы1иков от НИУ «МЭИ» сдать у<1еб11ые 11ла11ы (н е менее У2 

объема заняти й д.б. практическими), утвержденные заведующими соответствуюш.их 

кафедр, 13 срок до 22 маи 2018 гона, а также отчеты об итогах заш1тий (ведомости 

посещаемости , зачетные ведомости, краткие аналитические записки, презентации 

работ учащихся , результаты анк~тирования учащихся, протоколы итоговых 

мероп риятий) до 15 11 юш1 2018 года в бумажном виде в деканат ФДП (ауд. А-3 1 1 ) и в 

электро 1111 ом - на aJtpec Гсlр@111реiл1. 

7. Лскннату ФДП орга1 1 юопать торжеспзенную церемонию открытия Инженерных 

каникуJJ 28 маи 2018 года n 1 t .00 в Болыt1ом актовом зале. 



8. Утвердить график, программу и распределение по аудиториям групп школьников 

(Приложение 3) на время проведения Единого профориентационного дня 01 июня 
2018 года: 

Аудитория Участвующие институты 

БАЗ ИЭТ, ИЭЭ, ИГВИЭ 

К-601 ЭнМИ, ИТАЭ, ИПЭЭФ 

В-308 АВТИ,ИРЭ,ИнЭИ 

Время Мероприятие 

11-00 - 12-00 Выступление представителей дирекций институтов 

12-00 - 15-00 Экскурсии на кафедры 

За явку 01 июня 20 18 года, нахождение учащихся в соответствующих аудиториях и на 
экскурсиях по кафедрам возложить ответственность на руководителей групп от школ и 

от НИУ «МЭИ» (Приложение 2). 

9. Организовать в рамках Инженерных каникул лекции по подготовке к участию в 

Олимпиаде школьников "Надежда энергетики" 04, 05 и 06 июшr 2018 года в период с 
14-00 до 16-00. Руководителям групп от НИУ «МЭИ» включить соответствующий 
пункт в учебные планы. Ответственным за проведение лекций назначить 

ответственного секретаря оргкомитета Олимпиады школьников "Надежда энергетики" 

Круп и на Г.В . 

1 О. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 
Е.Н . обеспечить : 

• подготовку БАЗа 28 мая и 01 июня 2018 года: вентиляцию, наличие 

освещения, двух микрофонов на столе президиума и на трибуне, демонстрацию 

фильма и роликов о МЭИ, возможность демонстрации презентаций; 

• уборку и подготовку аудиторий К-601 и В-308 01 июшr 2018 года . 

11. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. принять 
необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности учащихся во время 

их пребывания в НИУ «МЭИ» на Инженерных каникулах и обеспечить их доступ во 

все учебные корпуса в период проведения занятий с 28 мая по 23 июня 2018 года по 
пропуску лицеиста, социальной карте школьника, временному пропуску ФДП или 

документу, удостоверяющему личность (согласно поименному списку Приложения 2). 

12. Проректору по экономике Курдюковой Г.I-I. обеспечить финансирование мероприятия 
согласно смете, предусмотренной грантом Департамента образования города Москвы. 

13. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместно с деканатом ФДП 
произвести видео- и фотосъемку меооприятия, а также публикацию новости о его 
проведении на Портале НИУ «МЭИ». 

14. Общую организацию проведения Инженерных каникул, контроль за их ходом и сбор 
необходимых документов и сведений поручить помощнику проректора Кондрату А.А. 

и инженеру ФДП Бабенко Д.Д. 

15. Контроль за исполнением настояще:-о приказа возложить 
проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

Рс1\:ТОр ;Г~ 

на первого проректора -

Н.Д.Рогалев 



О Приложение 1 
к приказу №~,,f. от •$мая 2018 года 

"Утверждаю" 

~У «МЭИ» 

/1 Н.Д. Роrалев 
Общая программа орга11изац1111 11 проnеде111111 Инженерных 1сашнсул 

дJш учащихся 10 м -х 1слассоn ш1сол-парт11еров города ОСIСВЫ 

Дtlта Вреl\ш Меропр1шп1е 

28 маи 11-00 - 12-00 Торжественная церемония опсрытня 

(понедель1-1ик) • Де:.10нстрация фильма о МЭИ; 

• Выступление п редстав ителей ректората и ФДП МЭИ ; 

• Общая информация о порядке проведе1-1 и я занятий ; 

• Представление руководителей практи ки . 
12-00 - 14-00 Прием групп школьников на кафедрах прохождения 

Инженерных каникул. Знакомство с кафедрой . Постановка 

целей и задач. Экскурсии. 

29 l\laя 10-00 - 15-00 
(вторник) (перерыв - Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 

30 маи 1 час) согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 
(среда) руководителей, утвержденным заведующими 

31 маи соответствующих кафедр . 

(четверг) 

о 1 111 () llSl 11-00 - 15-00 Единый профориентационный день 

( Г1ЯТI1 И ца) • Сб:>р учащихся в аудитор иях согласно распределению 

Приложения З; 

• Выступление представителей дирекций институтов 

(необходима демонстрация презентаций); 

• Экскурсии по кафедрам . 
04 llIOIIЯ 10-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 

( по 1 1едеm,ник) (перерыв - со гласно распределению Приложения 2 по учебным планам 
l 11ac) руководителей, утвержден11ым заведующими 

соответствующих кафедр. 

14-00 - 16-00 Лекция по подготовке к Олимпиаде школьников "Надежда 
(Б-200) энергетики" (математика). 

05 llIOll Я 10-00 - 15-00 Занятия групп школьни1<0в на кафедрах 1-IИУ «МЭИ» 

(вторн ик) (перерыв- согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 
1 •1ас) руководителей , утвержденным заведующими 

соответствующих кафедр. 

14-00 - 16-00 Лекция по подготов1<е к Олимпиаде школьников "Надежда 

(Н-204) энергети ки" (информатика) . 

06 llIOII!l 10-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 
(среда) (перерыв - согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 

1 час) ру ководителей, утвержден11ым заведующими 

соответствующих I<афедр. 

14-00 - 16-00 Лекция по подготовке к Олимпиаде школьников "Надежда 
(Н.-203) энергетики " (физика). 

07 llIOШI 10-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 
(четверг) (перерыв- согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 

l 11ac) руководителей, утвержден11ым заведующими 

соответствующих кафедр. 

08 llIOIШ 10-00 - 15-00 Итоговое мероприятие: инже1-1ерное соревнование, защита 
(п ятн и ца) (перерыв - п роектов, викторина и т. п . Зачет. 

} 1/ОС) 



Дата Время Меропр11ят11е 

13 lllOllЯ 10-00 - 15-00 Прием групп школ ьни ков на кафедрах прохождения 

( cperta) (перерыв - И11женерных каникул . Зна комство с кафедрой . Поста новка 

i lfac) целей и зада ч . Экскурсии. 

1 4 11 юш1 J 0-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах 1-I ИУ «МЭИ» 

(четверг) (перерыв- соглас110 распределению Приложе11ия 2 110 учебным планам 

15 lllOIШ 1 •юс) руководителей , утвержде 1-111 ым заведующими 

(пятн ица) соответствующих кафедр . 

] 8 l l lOШI 08-00 - 22-00 Экскурсия на ГЭС г. Углич и Загорскую ГАЭС. 
( П О НС) (СЛ Ы I ИК) 

\ 9 ll lO ШI 10-00 - ] 5-00 Заш1тия групп школьн иков на кафедрах НИУ «МЭИ» 

(втор11ик) (перерыв - согласно распределению Приложе11ия 2 по учебным пла11ам 

J l/CIC) руководителей , утвержденным заведующими 

20 ll lO llЯ 10-00 - 15-00 соответствующих кафедр. 

(среда) (перерыв -

1 час) -
21 1110 1111 10-00 - 15-00 
(четверг) (перерыв-

J 1/ОС) 
22 11101\Я 1 0-00 - 15-00 Итоговое мероприятие: и нженерное соревнование, защита 

(пятница) (перерыв - проектов, викторина и т.п . Зачет. 

i lfac) 


