
ПРИКАЗ 

No_6=---o/_c_--=--_ 
" (Jjr:, {J/t:-;.Lf!.L- 2018 г. 

г.Москва 

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

«Университет мечты». 

Согласно соглашению о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ 
«МЭИ») и ООО «Национальный 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение мероприятий осенних смен проекта «Университет 

мечты» на базе НИУ «МЭИ» 8, 29 октября и 2, 19 ноября 2018 года. 

2. Факультету довузовской подготовки (Кондрат А.А.) провести церемонию 

открытия осенних смен проекта 7, 28 октября и 18 ноября 2018 года (воскресенье) с 1 О
ОО до 16-00 в аудитории В-308. 

3. Утвердить план проведения мероприятий с указанием ответственных лиц 

(Приложение 1 ). 

4. Факультету довузовской подготовки (Кондрат А.А.) обеспечить общую 

координацию по приему абитуриентов в НИУ «МЭИ» и взаимодействие с 

подразделениями университета, задействованными в реализации мероприятий проекта. 

5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману Е.Н. обеспечить в дни из п.1 настоящего приказа: 

• двухразовое питание абитуриентов согласно меню, согласованному с ООО 

«Национальный центр профессиональной ориентации», в количестве не более 

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

• подготовку аудиторий, задействованных в проведении мероприятий, 

вспомогательных помещений и мест общего пользования, а также дежурство 

обслуживающего персонала в главном учебном корпусе. Ответственный -
начальник ХО Заркуа З . С. 

6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману Е.Н. обеспечить 7, 28 октября и 18 ноября 2018 года (воскресенье) с 10-00 до 16-
00 подготовку аудитории В-308 и наличие освещения в холлах 1-3 этажа парадной 
лестницы Главного учебного корпуса. 
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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 в учебные корпуса университета в указанные в п.п. 
1,2,3 настоящего приказа дни и время. 

8. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить информационное 
освещение мероприятий проекта на Портале НИУ «МЭИ», фотосъемку мероприятия. 

9. Куратором осенней смены проекта «Университет мечты» в НИУ «МЭИ» 

назначить помощника проректора Кондрата А.А. 

1 О. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В .Н. 

В р uO ре1пора Н.Д. Рогалев 

2 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

к приказу № 6 У6 от " tJ?, 

Прwю:жение 1 

/С? 2018 года 

План мероприятий осенней смены проекта "Университет мечты" 

8, 29 октября и 2, 19 ноября 2018 года 

Мероприятие Время и место Ответственное Ответственное 

проведения подразделение лицо 

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

1 этаж корп. И довузовской 

подготовки 

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

НИУ"МЭИ" Зал ученого совета довузовской А.Н. Ильчук 

подготовки И.В. Кузовлев 

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

поНИУ"МЭИ" Главный учебный довузовской 

корпус подготовки С.И. Хренов 

Кафедры В.П.Лунин 

тэвн, эи 

Практикумы на 12-15 - 13-15 Кафедра В.М.Королев 

кафедрах Кафедральные 
Электроэ11ергет11ческих 

систем 

аудитории 
Кафедра гидроэнергетики и 

корпусов В, Г, Д оозобиоолясмых А.Г. Васьков 
источников энергии 

(кроме 2 ноября) 

Кафедра Тсорстическ~1х Е.А.Селиванов 
ОСН08 ТСПJЮТСХllИКИ 

(2 ноября) 

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

Преподавательский социально-

буфет бытовых услуг 

Практикумы на 14-00 - 15-00 Кафедра В.М.Королев 

кафедрах Кафедральные 
Элсктроэ11сргети•1еских 

систем 

аудитории 
Кафедра гидроэнергетики и 

корпусов В, Г, Д оозоб1юолясмых А.Г. Васьков 
источников э11сргии 

(кроме 2 ноября) 

Кафедра Теоретических Е.А. Селиванов 
осно8 теплотехники 

(2 ноября) 

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

Луд. А-313 довузовской Организаторы 

подготовки 

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

социально-

бытовых услуг 

Подведение итогов 16-15 - 17-30 Факультет А.А. Кондрат 

Луд. А-313 довузовской Студенты МЭИ 

Анкетирование подготовки Организаторы 
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