
маи г. Москва 

Содержание: О приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» учителей школ регионов России 

Согласно письму Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы в целях распространения опыта по работе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -
НИУ «МЭИ») со школьниками профильных инженерных классов, а также продвижения 

имиджа НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

!. Организовать 26 октября 2018 года с 10-00 до 13-00 презентацию 

образовательных программ, используемых при работе с профильными инженерными 

классами образовательных учреждений города Москвы, для учителей школ регионов 

России (далее - мероприятие). 

2. Утвердить обший план проведения мероприятия с указанием ответственных лиц 
(Приложение 1 ). 

3. Факультету довузовской подготовки (отв. - инженер Бабенко Д.Д.) обеспечить 

общую координацию по приему учителей в НИУ «МЭИ» и взаимодействие с 

подразделениями университета, задействованными в реализации мероприятия. 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману Е.Н. обеспечить подготовку аудиторий, задействованных в проведении 

мероприятия, вспомогательных помещений и мест обшего пользования, а также 

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

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 
принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятия и 

обеспечить их доступ в учебные корпуса университета согласно плану проведения 

Приложения 1. 

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

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 
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Приложение 1 

к приказу №i;J)_ от <Jj » __ /!_О __ 2018 года 

План проведения презентации образовательных программ для учителей регионов 

России в НИУ «МЭИ» 

26 октября 2018 года 

№ Мероприятие Время и место Ответственное Ответственное 

проведения подnазделение лицо 

1. Сбор участников 09-45 - 10-00 Факультет Д.Д. Бабенко 

Большой актовый довузовской 

зал подготовки 

2. Общая презентация 10-00- 10-30 Факультет Д.Д. Бабенко 

НИУ «МЭИ» и Большой актовый довузовской Н.М. Скорнякова 

мероприятий вуза для зал подготовки 

школьников 

3. Деление на 4 группы 10-30- 10-40 Факультет Д.Д. Бабенко 

Большой актовый довузовской 

зал подготовки 

4. Экскурсия ] 0-40 - 13-00 Кафедра Физики им. В.А. Н.М. Скорнякова 

по НИУ «МЭИ» в 4 Кафедральные 
Фабриканта 

группах (регламент - аудитории 
Дире.кция ИЭЭ (Школа В.Н. Тульский 

30 минут на 1 кафедру): корпусов А,Д,С 
юного энергетика) 

Центр технологической И.В.Орлов 
поддержки образования 

Кафедра инженерной Е.П. Касаткина 
графики 
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