
ПРИКАЗ 

No _ 6J.--'-'/ '=-----
"дL".Q//лuz~ 2/Jг. 
г. Москва 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» очного отборочного этапа Олимпиады 

школьников «Надежда энергетики» в 2018/2019 учебном году. 

В целях организации и проведения отборочного этапа Олимпиады школьников 

«Надежда энергетики» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному секретарю оргкомитета Олимпиады Крупину Г.В. организовать 

очные мероприятия отборочного этапа Олимпиады в помещениях ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (г.Москва, г.Смоленск, г.Волжский , г.Душанбе) по графику: 

1.1. 
Дата Корпуса 

13 октября 2018 года, суббота дом 14 (корпус Ж) 
1 декабря 2018 года, суббота дом 14 (корпус Ж) 
1.2. 
Дата Корпуса ФWLиалы 

14 октября 2018 года, воскресенье дом 17 (А,Б,В,Г,Д) ВФ МЭИ, ДФ МЭИ 

3 ноября 2018 года, суббота - ВФ МЭИ, СФ МЭИ 

4 ноября 2018 года, воскресенье - ВФ МЭИ, СФ МЭИ 

8 ден:абря 2018 года, суббота дом 17 (А,Б,В,Г,Д) ВФ МЭИ, СФ МЭИ 

9 де1сабря 2018 года, воскресенье дом 17 (А,Б,В,Г,Д) ВФ МЭИ, СФ МЭИ 

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

• обеспечить функционирование необходимых служб университета в дни 

проведения Олимпиады; 

• обеспечить в дни проведения Олимпиады по заявкам оргкомитета Олимпиады 
проживание в студенческом городке «Лефортово» участников Олимпиады и 

сопровождающих их лиц, нуждающихся в общежитии. 

3. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 
участников и организаторов Олимпиады в дни ее проведения; 

• обеспечить доступ участников и организаторов Олимпиады в дом №14 и дом 
№ 1 7 по Красноказарменной улице по заявкам оргкомитета Олимпиады ; 

• дать указание Управлению общественных связей обеспечить подготовку 

информационных материалов и освещение мероприятий Олимпиады в 



средствах массовой информации и на интернет-портале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

4. Ответственному секретарю оргкомитета Олимпиады Крупину Г.В., директору 
ВФ МЭИ Султанову М.М. организовать и провести выездные очные 

мероприятия отборочного этапа Олимпиады в период с 13 октября по 9 декабря 
2018 года. 

5. Заместителю председателя Приемной комиссии Титову Д.А. организовать в дни 

проведения Олимпиады по согласованию с оргкомитетом профориентационные 

мероприятия в корпусах МЭИ и на выездных потоках Олимпиады. 

6. Директору ИВЦ Бобрякову А.В.: 
• в дни, указанные в п.1.1 ., обеспечить по заявкам оргкомитета Олимпиады 

работу служб аппаратной и программной поддержки учебных аудиторий Ж-113, 

Ж-115 ; 

провести проверку работоспособности каждой рабочей станции и 

согласованного с оргкомитетом Олимпиады программного обеспечения в 

указанных аудиториях, протокол проверки предоставить в оргкомитет 

Олимпиады за три рабочих дня до дат, указанных в п.1.1 . 

7. Заведующей диспетчерской службой Терешиной О.А. учесть занятость под 

проведение Олимпиады аудиторий А-320, А-400, Б-300, Б-305, В-308, Г-200, Г-

300, Г-306, Г-400, Д-401 в дни, указанные в п.1.2. 

8. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. обеспечить в 

дни, указанные в п.1.2. , по заявкам оргкомитета Олимпиады функционирование 

киоска питания в холле первого этажа дома №17 по ул. Красноказарменная. 

9. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С.: 
• подготовить в дни, указанные в п.1.2., аудитории, указанные в п.6, и 

обеспечить по заявкам оргкомитета Олимпиады работу гардероба на первом 

этаже в доме 17 по ул. Красноказарменная; 
• в дни, указанные в п.1.1. , обеспечить по заявкам оргкомитета Олимпиады 

работу гардероба на первом этаже в доме 14 по ул. Красноказарменная (корпус 
Ж). 

1 О. Рекомендовать председателю профсоюзного комитета студентов Власову В .А. , 

руководителю движения ССО Ремневу Н.А. обеспечить работу студенческого 

отряда Олимпиады в дни проведения Олимпиады. 

11. Директорам филиалов ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» организовать и провести 
отборочный этап Олимпиады в филиалах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске, в г. Волжском и в г.Душанбе (Республика Таджикистан) в 

указанные в п.1.2 сроки по согласованию с ответственным секретарем 

оргкомитета Олимпиады Крупиным Г.В" 



12. Ответственными за проведение отборочного этапа Олимпиады школьников 

«Надежда энергетики» на площадках НИУ «МЭИ» назначить: 

• г. Москва - ответствен ного секретаря оргкомитета Олимпиады Крупина Г.В.; 

• г. Смоленск - директора СФМЭИ Федулов А.С.; 

• г.Волжский - директора ВФ МЭИ Султанова М.М; 

• г.Душанбе - директора ДФ МЭИ Абдулкеримова С.А. 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н" 

Врио ректора Н.Д. J>огалев 


