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Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (НИУ «МЭИ») 

Международной студенческой олимпиады по электроэнергетике и электротехнике 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 2 по 6 октября 2018 г. в НИУ «МЭИ» Международную 

студенческую олимпиаду по электроэнергетике и электротехнике. 

2. В рамках Международной студенческой олимпиады по электроэнергетике и 

электротехнике 5 октября 2018 г. провести Молодежный саммит БРИКС. Пленарное 
заседание провести в БАЗе, круглый стол провести в конференц-зале библиотеки (отв. 

старший преподаватель каф. РЗиАЭ Д.М. Серов). 

3. Обеспечить фотосъемку и освещение мероприятия (отв. начальник УОС 

Е.М. Семенова). 

4. Обеспечить видеосъемку и трансляцию Молодежного саммита БРИКС (отв. 

директор ИВЦ А.В. Бобряков). 

5. Обеспечить чистоту и порядок до начала и по окончании мероприятия: 

аудитория Г-200, БАЗ, конференц-зал библиотеки и аудитории кафедр ИЭЭ (отв. 

проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Е.Н. Лейман). 

6. Обеспечить выведение аудитории Г-200 3 октября и аудитории кафедр ИЭЭ 4 
октября из учебного процесса для проведения мероприятия (отв. первый проректор 

В.Н. Замолодчиков). 

7. Обеспечить выделение средств на проведение мероприятия, в т.ч. на 

организацию питания для высокопоставленных гостей мероприятия, на печатную 

продукцию и на аренду сервера для проведения трансляции Молодежного саммита 

БРИКС (отв. проректор по экономике Г.Н. Курдюкова). 

8. Обеспечить напитками президиум на время проведения заседания: во время 

открытия олимпиады, во время Молодежного саммита БРИКС и закрытия олимпиады 

(отв. директор Комбината социально-бытовых услуг М.В. Кравченко). 

9. Обеспечить готовность столовых к приему участников мероприятия (отв. 

проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Е.Н. Лейман). 

10. Обеспечить организацию экскурсий по кафедрам института 2 октября 2018 г. с 
17.30 до 19.30 часов (отв. директор ИЭЭ В.Н. Тульский). 
11. Организовать группу волонтеров для работы с командами участниками 

мероприятия (отв. директор ИЭЭ В.Н. Тульский). 



12. Организовать экспертную комиссию из числа преподавателей принимающих 

кафедр и кураторов конкурсных команд для проверки результатов олимпиады (отв. 

директор ИЭЭ В.Н. Тульский). 

13. Подготовить служебные записки о пропуске в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

иностранных участников мероприятия и представить необходимые документы о 

приеме иностранных участников (отв. директор ИЭЭ В.Н. Тульский). 

14. Оформить необходимые документы о приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

иностранных участников мероприятия (отв. начальник ОМС Е.Г. Гуличева). 

15. Обеспечить проход участников мероприятия в корпуса МЭИ на время 

проведения мероприятия, безопасность проводимого мероприятия (отв. проректор по 

работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотников). 

16. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 

проректора В.Н. Замолодчикова. 

В.Н.Замолодчиков 

Исп. Д.М. Серов 

тел. + 7 (926) 739 44 17 


