
ПРИКАЗ 

№ Й1' 
«& •aqtm? 2018 г. 

г. Москва 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» занятий распределенной 

инженерной Школы 

Согласно заключенным договорам о сотрудничестве со школами-партнерами города 

Москвы, в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Инженерный 

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

молодежи, отбора мотивированных абитуриентов, продвижения имиджа ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в период с 07 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года 
учебные занятия инженерной направленности (распределенную инженерную Школу) 

на базе НИУ «МЭИ» для учащихся 10-х инженерных классов школ-партнеров города 

Москвы. 

2. Утвердить расписание занятий распределенной инженерной Школы на 2018/19 
учебный год (Приложение 1 ). 

3. Деканату Факультета довузовской подготовки (далее - ФДП) (Кондрат А.А.) 

представить учебные программы распределенной инженерной Школы, утвержденные 

директорами школ-партнеров, на согласование первому проректору в срок до 01 
октября 20 18 года. 

4. Заведующим всеми кафедрами, задействованными в организации распределенной 
инженерной Школы, обеспечить соблюдение правил техники безопасности и 

внутреннего распорядка НИУ «МЭИ» учащимися школ-партнеров с фиксацией этого 

факта в листе по технике безопасности. 

Персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период их 

непосредственного нахождения в учебных аудиториях, лабораториях и на кафедрах 

НИУ «МЭИ» во время учебных занятий возложить на преподавателей, 

непосредственно ведущих занятия согласно расписанию. 

5. Преподавателям от НИУ «МЭИ» еженедельно отправлять информацию о ходе занятий 

(посещаемость, успеваемость, нарушение дисциплины и т.п.) кураторам, 
назначенными приказами по школам-партнерам, по каналам электронной связи. 

6. Деканату ФДП (Кондрат А.А.) организовать торжественную церемонию открытия 
распределенной инженерной Школы 7 сентября 2018 года в 9.20 в Большом актовом 
зале. 

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

• подготовку БАЗа 7 сентября 2018 года : вентиляцию, наличие освещения, двух 

микрофонов на столе президиума и на трибуне, возможность демонстрации 

видеороликов о МЭИ и презентаций; 



• еженедельную уборку и подготовку аудиторий для проведения занятий со 

школьниками согласно расписанию Приложения 1; 
• работу медицинского пункта в аудитории А-220 на период проведения занятий 

со школьниками. 

8. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. обеспечить приоритетное обслуживание 
учащихся распределенной инженерной Школы в преподавательском буфете и 

столовой №10 в дни проведения занятий в период с 12-30 до 13-15 с целью 

соблюдения норм для детского питания. 

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

распределенной инженерной Школы во время их пребывания в НИУ «МЭИ» и 

обеспечить их доступ в учебные корпуса согласно расписанию в период проведения 

занятий с 7 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года по социальной карте школьника 
или временному пропуску Ф ДП. 

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

произвести видео- и фотосъемку церемонии открытия и занятий распределенной 

инженерной Школы, а также публикацию новости о её проведении на Портале НИУ 

«МЭИ» . 

11. Общую организацию работы распределенной инженерной Школы, контроль за ходом 
её занятий, а также сбор необходимых для её функционирования документов и 
сведений поручить помощнику проректора Кондрату А.А. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В.Н. 

Ре1пор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

к приказу № cf!J1 от •а• сентября 2018 года 

"Утверждаю" 

Ректор НИУ «МЭИ» 

~.Д. Рогалев 
Расписание занятий Распределенной инженерной Школы 

Периодичность занятий: еженедельно по пятницам. 

Ш1<:ола 1575 498 1207 1246 

1-я пара Физика Математика Инженерная Робототехника 

9-20 - 10-00 графика 

10-1 о - 10-50 
Б-302 А-311 Д-318 С-200 

2-я пара Математика Физика Робототехника Инженерная 

11-05 - 11-45 графика 

11-55 - 12-35 

Б-302 А-311 С-200 Д-318 

3-я пара Инженерная Робототехника Физика Математика 

13-30 - 14-10 графика 

14-20 - 15-00 

Д-3 1 8 С-200 Б-302 А-311 

4-я пара Робототехника Инженерная Математика Физика 

15-15 - 15-55 графика 

16-00 - 16-40 

С-200 Д-318 А-311 Б-302 

Ш1<:ола №1575 (22 человека) 
Пара Предмет Преподаватель Кафедра/подразделение 

1-я пара Физика Белов Станислав Юрьевич Физики им. В.А. Фабриканта 
(куратор) 

2-я пара Математика Вестфальский Алексей Математического 

Евгеньевич моделирования 

3-я пара Инженерная Лутошкина Екатерина Юрьевна Инженерной графики 

графика Полтавцева Татьяна Алексеевна 

4-я пара Робототехника Коломейцев Антон Факультет довузовской 

Александрович подготовки, РМДиПМ 

Школа № 1246 (13 человек) 
Пара Предмет Преподаватель Кафедра/подразделение 

1 -я пара Робототехника Коломейцев Антон Факультет довузовской 

Александрович подготовки, РМДиПМ 

2-я пара Инженерная Логинова Евгения Михайловна Инженерной графики 

графика 

3-я пара Математика Наумова Юлия Дмитриевна Математического 

моделирования 

4-я пара Физика Белов Станислав Юрьевич Физики им. В.А . Фабриканта 
(куратор) 



Школа №498 (27 человек) 
Пара Предмет Преподаватель Кафедра/подразделение 

1-я пара Математика Вестфальский Алексей Математического 

Евгеньевич моделирования 

2-я пара Физика Белов Станислав Юрьевич Физики им. В.А. Фабриканта 
(куратор) 

3-я пара Робототехника Коломейцев Антон Факультет довузовской 

Александрович подготовки, РМДиПМ 

4-я пара Инженерная Лутошкина Екатерина Юрьевна Инженерной графики 

графика Полтавцева Татьяна Алексеевна 

Школа №1207 (19 человек) 
Пара Предмет Преподаватель Кафедра/подразделение 

1-я пара Инженерная Алымова Ольга Владимировна Инженерной графики 

графика Логинова Евгения Михайловна 

2-я пара Робототехника Коломейцев Антон Факультет довузовской 

Александрович подготовки, РМДиПМ 

3-я пара Физика Белов Станислав Юрьевич Физики им. В.А. Фабриканта 
(куратор) 

4-я пара Математика Наумова Юлия Дмитриевна Математического 

моделирования 


