
ПРИКАЗ 

№ 51/J 

·дrир 
г. Москва 

2018 г. 

Содержание: О проведении пробных работ для учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ 

В рамках договора о сотрудничестве в сфере образования от 28.04.2017 года между 
ФГБОУ ВО <<НИУ «МЭИ» (далее- НИУ «МЭИ») и ООО «Юмакс», с целью продвижения 

имиджа НИУ «МЭИ», привлечения абитуриентов, а также распространения информации 

об Университете в профильных школах города Москвы и других регионов РФ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в НИУ «МЭИ» цикл пробных работ для учащихся 11-х классов в формате 
ЕГЭ в период с 17 по 23 декабря 2018 года и с 15 по 30 января 2019 года согласно 
графику Приложения 1. 

2. Утвердить общий план проведения пробных работ, перечень задействованных 

аудиторий и количественный состав участников (Приложение 1). 
3. Дирекциям институтов и кафедрам, за которыми закреплены указанные в 

Приложении 1 аудитории, обеспечить в указанные дни и время работоспособность 

проекционного и звукоусиливающего оборудования (проектор, компьютер, микрофон) 

в данных аудиториях. 

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

• должное состояние учебных корпусов, санузлов и аудиторий в дни проведения 

пробных работ: чистоту, работу освещения и электропитания, дежурство 

обслуживающего персонала; 

• наличие кулера или бутыли с водой в ауд. Б-300 в дни и часы проведения пробных 

работ. 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 
обеспечить: 

• доступ участников и организаторов за час до времени официального начала 

каждой пробной работы в главный учебный корпус (ул. Красноказарменная, 17), а 
также принять необходимые меры по обеспечению их безопасности; 

• демонстрацию видеороликов о НИУ «МЭИ» в холлах 1, 2 и 4 этажа главного 
учебного корпуса. 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) произвести фотосъемку 
мероприятия. 

7. Общее руководство по подготовке и проведению экзамена поручить помощнику 
проректора Кондрату А.А. и инженеру Бабенко Д.Д. 

8. Контроль выполнения данного приказа поручить первому проректору Замолодчикову 
в.н. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 



Время 

16-00 
(10-00) 

17-00 -
21-00 

(11-00 -
15-00) 

21-00 -
22-00 

(15-00 -
16-00) 

Приложение №1 

к приказу №__Jfд_ от «~ декабря 2018 г. 

Общий план проведения пробных работ в формате ЕГЭ 

Мероприятие Ответственные Место проведения 

Сбор участников Кондрат А.А., помощник Красноказарменная ул., 

проректора; 17, аудитория Б-300 

Бабенко Д.Д., инженер; (В-308) 

Москаленко Д.А., 

сотрудник ООО «Юмакс» 

Инструктаж участников Кондрат А.А., помощник Красноказарменная ул., 

и проведение работы проректора 17, аудитория Б-300 

(В-308) 

Работа организаторов Организаторы работ Красноказарменная ул., 

по верификации работ (предметники) 17, аудитория Б-300 
и составлению (В-308) 
протокола 

График проведения пробных работ 

Дата День недели Общее число Задействованные 

участников аудитории 

17.12 пи 207 Б-300 

18.12 вт 200 Б-300 

19.12 ер 160 Б-300 

20.12 чт 163 Б-300 

21.12 пт 155 Б-300 

22.12 сб 200 (200) Б-300 (Б-300) 

23.12 вс 200 Б-300 

15.01 вт 70 Б-300 

16.01 ер 77 Б-300 

17.01 чт 60 Б-300 

18.01 пт 130 Б-300 

19.01 сб 320 Б-300/В-308 

21.01 пн 120 Б-300 

24.01 чт 50 Б-300 

27.01 вс 140 Б-300 

30.01 ер 70 Б-300 

31.01 чт 50 Б-300 
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