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г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Всероссийской студенческой 

олимпиады «Детали машин и основы конструирования» 

В целях организации и проведения регионального и всероссийского 

этапов Всероссийской студенческой олимпиады «Детали машин и основы 

конструирования» (далее - Олимпиада) в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -

НИУ «МЭИ»), в дополнение к приказу №44 от 25.01.2019 года 

приказываю: 

1. Ввести в состав Организационного комитета Олимпиады заведующего 

кафедрой РМДиПМ, исполняющего обязанности директора института 

энергомашиностроения и механики Меркурьева Игоря Владимировича 

вместо директора института энергомашиностроения и механики Серкова 

Сергея Алексеевича. 

2. Заместителю председателя оргкомитета Олимпиады Меркурьеву И.В. 

организовать проведение Всероссийской студенческой олимпиады 

«Детали машин и основы конструирования»: с 10 по 30 апреля 2019 года 
региональной Московской городской студенческой олимпиады и с 1 7 по 
21 мая 2019 года проведение в НИУ «МЭИ» всероссийского этапа ВСО. 

3. Организационному комитету оказать содействие в привлечении 

волонтеров для организационной поддержки Олимпиады; 

4. Кафедре Основ конструирования машин (К.Г. Гаджиев): 

предоставить Директору центра комплексного обеспечения 

правопорядка (В.Н. Кабанову) список участников Олимпиады из 

других вузов для прохода и автомобилей для въезда на территорию 

университета и студенческого общежития; 

предоставить в управление студенческого городка в срок до 14 мая 
2019 года список иногородних участников Олимпиады; 
обеспечить на сайте vso.mpei.ru информирование участников о ходе 
подготовки и проведения Олимпиады; 

обеспечить выполнение мероприятий Олимпиады согласно 

Положению об Олимпиаде. 



5. Проректору, курирующему вопросы по модернизации имущественного 
комплекса и правовой работе, Лейману Е.Н.: 

обеспечить в период с 17 по 21 мая 2019 года функционирование 
необходимых служб университета; 

обеспечить в период с 17 по 21 мая 2019 года размещение 

иногородних участников всероссийского этапа Олимпиады в 

общежитии и трехразовое питание на безвозмездной основе; 

обеспечить автобус 19 мая для обзорной экскурсии по гор. Москве 
для иногородних участников олимпиады и 20 мая для обеспечения 
проезда на экскурсию на промышленные предприятия. 

6. Проректору, курирующему вопросы по работе с молодежью, спорту и 
безопасности, Плотникову А.В. 

принять необходимые меры по обеспечению в период с 17 по 21 
мая 2019 г. правопорядка и безопасности участников и 

организаторов Олимпиады; 

обеспечить с 17 по 21 мая 2019 года доступ участников и 

организаторов Олимпиады в дом №14 по Красноказарменной улице 

по заявкам оргкомитета Олимпиады. 

7. Заведующей диспетчерской службой НИУ «МЭИ» Терешиной О.А. 

предоставить оргкомитету Олимпиады 18 мая 2019 г. аудиторию 3-401. 

8. А.В. Бобрякову директору ИВЦ обеспечить установку и 

функционирование 18 мая 2019 года необходимого программного 

обеспечения в аудиториях кафедры ОКМ 3-307, 3-404, 3-406, 3-407 для 
проведения централизованного компьютерного тестирования участников 

Олимпиады. 

9. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить освещение мероприятий Олимпиады в средствах массовой 

информации и на интернет-портале НИУ «МЭИ». 

10. Директору комбината социально-бытовых услуг НИУ «МЭИ» 

Кравченко М.В. обеспечить 18 мая 2019 года функционирование кафе 
на первом этаже дома №14 по ул. Красноказарменная. 

11. Начальнику хозяйственного отдела НИУ «МЭИ» Заркуа З.С.: 

- подготовить к проведению Олимпиады 18 мая 2019 года ауд. 3-401; 
- обеспечить 18 мая 2019 года работу гардероба на первом этаже в доме 
14 по ул. Красноказарменная. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


