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r. Москва 

Об участии в открытом форуме «Московский международный салон 

образования» 

Для организации участия ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ» 
или МЭИ) в выставке новых образовательных технологий, инфраструктурных и 

интеллектуальных решений - «Московский международный салон образования» 

(ММСО или выставка) в период с 10 по 13 апреля 2019г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за участие НИУ «МЭИ» в Московском международном 
салоне образования назначить зам. председателя Приемной комиссии 

НИУ «МЭИ» Титова Д.А. 

2. Зам. председателя Приемной комиссии Титову Д.А. организовать в 

рамках ММСО (10 апреля 2019 г.) круглый стол «Подготовка 

высококвалифицированных кадров для цифровой энергетики - базис 

энергетической безопасности». 

3. Директорам институтов и Управлению внешних связей согласовать с 

Приемной комиссией не позднее 9 апреля 2019г. списки своих 

представителей с экспонатами или мобильными стендами для участия в 

ММСО в период с 10 по 13 апреля 2019г. с 10 до 18 часов. 

4. Начальнику Военного учебного центра при МЭИ (ВУЦ), подполковнику 
Коберману А.Е. организовать участие 3 (трех) студентов ВУЦ в выставке 
ежедневно в период с 1 О по 13 апреля 2019г. с 1 О до 18 часов. 

5. Дирекциям институтов и Учебному управлению: 

• в случае направления сотрудников, занятых в учебном процессе, 

на выставку (по согласованию с Приемной комиссией), 

предусмотреть замены для проведения занятий с целью 

обеспечения непрерывности учебного процесса; 

• пропуски занятий студентами, привлеченными к работе на 

выставке, считать пропусками по уважительной причине. 

6. Проректору Лейману Е.Н. предоставить 

грузоперевозки оформительских материалов 

автотранспорт 

и оборудования 

для 

для 



установки/демонтажа стенда НИУ «МЭИ» на ММСО 9 и 13 апреля 

2019г. по заявке Приемной комиссии. 

7. Проректору Плотникову А.В.: 

• принять необходимые меры по обеспечению доступа в главный 

учебный корпус 13 апреля 2019г. с 17 до 19 часов с целью возврата 
оборудования (материалов), использовавшихся во время 

проведения выставки; 

• обеспечить силами Управления общественных связей 

информационное освещение участия НИУ «МЭИ» в форуме 

ММСО: фото- и видеосъемку каждого дня в период с 1 О по 13 
апреля, публикацию новости на Портале МЭИ с размещением 

фото- и видеоматериала и предоставить Приемной комиссии 

оформительские материалы и оборудование (баннеры, плазменные 

панели, бейджи); 

• обеспечить силами Управления общественных связей 

информационное освещение круглого стола «Подготовка 

высококвалифицированных кадров для цифровой энергетики ·
базис энергетической безопасности»: фото- и видеосъемку, 

публикацию новости на Портале МЭИ с размещением фото- и 

видеоматериала. 

8. Рекомендовать командиру движения Союза Студенческих отрядов 

Ремневу Н.А. на период подготовки и проведения выставки с 9 по 13 
апреля 2019 г. выделить бойцов и оказать содействие в подготовке и 

проведении участия НИУ «МЭИ» в ММСО (установка/демонтаж стенда, 

работа с гостями и проч.) по согласованию с Приемной комиссией. 

9. Контроль за исполнение приказа возложить на Первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


