
ПРИКАЗ 
№ JJJ 
" с}д " U/'O/~ 
r. Москва 

2018r. 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее МЭИ) российско-вьетнамской 

летней школы 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Организовать в период с 25 июля по 20 августа 2018г. проведение в МЭИ 
российско-вьетнамской летней школы на русском языке в соответствии с 

утвержденной программой в рамках договора о сотрудничестве между МЭИ и 

средней общеобразовательной спецшколой им. Хоанг Ван Тху от 28.06.2016 
(Приложение 1). 

2. Обеспечить визовую поддержку иностранным участникам летней школы (отв. 
начальник ОВИР О.А. Апарина). 

3. Оформить необходимые документы о приеме в МЭИ иностранных участников 
летней школы (отв. начальник ОМС А.Е. Тарасов). 

4. Обеспечить встречу и проводы иностранных участников летней школы в 
аэропорту (отв. начальник ОМС А.Е. Тарасов). 

5. Организовать размещение иностранных участников летней школы в 

общежитиях МЭИ (отв. директор студенческого городка «Лефортово» A.IO. 
Шепилов). 

6. Предоставить аудиторию для проведения мероприятий летней школы (отв. 
директор ИЭЭ В.Н. Тульский). 

7. Обеспечить проход участников летней школы в корпуса МЭИ на время 

проведения летней школы, безопасность проводимых мероприятий, подъезд и 

стоянку автотранспорта приглашенных участников (ул. Красноказарменная, 14, ул. 
Красноказарменная, 17) (отв. проректор по работе с молодежью, спорту и 

безопасности А.В. Плотников). 
8. Сформировать наборы сувенирной и рекламной продукции для вручения 

иностранным участникам летней школы: брелоки, сувенирные ручки, сумки с 

логотипом МЭИ (отв. начальник ОМС А.Е. Тарасов). 

9. Финансирование организационных расходов по проведению летней школы 
произвести из Централизованного фонда НИУ «МЭИ», расходы УВС: 

«Представительские расходы» (отв. проректор по экономике Г.Н.Курдюкова). 

1 О. Организовать транспортное обслуживание участников мероприятий в 

соответствии с программой, включая встречу и проводы участников в аэропорту (отв. 

проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Е.Н. 

Лейман). 
11. Рекомендовать профсоюзной организации студентов МЭИ и объединенному 

студенческому совету выделить в распоряжение оргкомитета волонтеров для 



сопровождения участников летней школы (отв. председатель профкома студентов 

МЭИ В.А. Власов, заместитель начальника УСВР М.А. Силаев). 

12. Пресс-службе МЭИ обеспечить освещение мероприятий летней школы (отв. 

начальник УОС Е.М.Семенова). 

13. Обеспечить чистоту и порядок в местах проведения мероприятий (ул. 
Красноказарменная, 14, ул . Красноказарменная, 17) (отв. проректор по модернизации 
имущественного комплекса и правовой работе Е.Н. Лейман). 

14. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по 

международным связям В.Н. Замолодчикова . . ~ 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» /f ь~ Н.Д. Рогалев 
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«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» российско-вьетнамской летней школы» 

Календарный график проведения мероприятий 

Мероприятие Сроки проведения 

Прибытие в Москву, поселение 25 июля 2018 г. 
в общежитии МЭИ 

Регистрация, презентация о 26 июля 2018 г. 

мэи 

Экскурсия по университету: 27 июля 2018 г. 
кафедры ИЭЭ, истребитель Су-

2~ 

Культурная программа 27-29 июля 2018 г. 

Мастер-класс. Эксперименты 30-31 июля 2018 г. 

Школы «Юный энергетик» 

Вводно-фонетический курс по 1-3 августа 20 18 г. 
русскому языку: 16 
аудиторных часов 

Графика, орфография: 1 О 
6-8 августа 20 18 г. 

аудиторных часов 

Речевой этикет: 12 аудиторных 
9-10 августа 2018 г . 

часов 

Грамматика: 1 О аудиторных 
13-16 августа 20 18 г. 

часов 

Культурная программа 17-19 августа 2018 г. 

Отьезд 20 августа 2018 г. 


