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ПРИКА3 

№313 
"_c!L' vf,l {И,,, 2019 г. 

г. Москва 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Седьмой летней школы для 

учащихся 10-х классов регионов России 

Согласно заключенным договорам о сотрудничестве со школами-партнерами ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») в Свердловской, Калининградской, Рязанской и 

Московской областях, Республике Чувашия, а также в целях привлечения, 

профориентации и информирования будущих абитуриентов, продвижения имиджа НИУ 
«МЭИ» среди молодежи регионов России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести на кафедрах НИУ "МЭИ" VII Летнюю школу по физике, 
химии, математике, светотехнике и энергетике (далее - Летняя школа) для школьников 

городов, Екатеринбурга, Первоуральска, Кораблино, Калининграда, Новочебоксарска 

в три смены в период с 3 июня по 10 июля 2019 года согласно графику в Приложении 
1. 

2. Поручить подготовку и организацию проведения Летней школы Факультету 

довузовской подготовки (Кондрат А.А.), включая разработку учебных планов и 

графиков занятий. Не позднее трех рабочих дней до начала каждой смены представить 

программу проведения мероприятия на утверждение первому проректору 

Замолодчикову В.Н. 

3. Занятия провести на бесплатной для школьников основе. Компенсировать 

трудозатраты преподавателей согласно отработанным часам из средств Факультета 

довузовской подготовки (ФДП) в централизованном фонде НИУ «МЭИ» (Курдюкова 

Г.Н.). 

4. Проректору по модернизации имушественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н. обеспечить встречу автотранспортом и размещение в общежитии студгородка 

«Лефортово» иногородних учащихся и сопровождающих их лиц согласно заявке 

Факультета довузовской подготовки. Оплату провести за безналичный расчет из 

средств Факультета довузовской подготовки в централизованном фонде НИУ «МЭИ» 

(Курдюкова Г.Н.). 

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

необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности учащихся во время 

прохождения обучения в Летней школе и обеспечить их доступ во все учебные 

корпуса НИУ «МЭИ» согласно графику проведения смен по временному пропуску 

ФДП. 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместно с деканатом ФДП 

произвести фотосъемку мероприятия, а также публикацию новости о его проведении 

на Портале НИУ «МЭИ». 
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

РЕКТОР Н.Д.Рогалев 
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Приложение 1 

кприказу№j/3 отd/ 11 JA~ 2019года 

"Утверждаю" 

Рект р НИУ "МЭИ" 
1 ,:.7fc~/ Н.Д. Рогалев 

График смен VII Летней школы для учащихся 10-х классов регионов 
России 

Смена Дата заезда Срок проведения Дата Города-участники 

занятий отъезда 

1 - 03.06.2019 - - Балашиха 

15.06.2019 
п 16.06.2019 17.06.2019- 25.06.2019 Екатеринбург 

24.06.2019 Первоуральск 

Калининград 

Кораблино 

III 30.06.2019 01.07.2019- 10.07.2019 Новочебоксарск 

09.07.2019 
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