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~ 

$' 
~/;, .4~C:~?i.c~' 2019 г. 

-;,">' 
г. Москва 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» летних смен Инженерных 

каникул для учащихся 10-х классов школ города Москвы 

Согласно заключенным договорам о сотрудничестве со школами города Москвы, в рамках 

проекта Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный класс», а также 

в целях пропаганды технического образования, профориентапии молодежи, продвижения 

имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее- НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести на кафедрах НИУ «МЭИ» летние Инженерные каникулы для 

учащихся 10-х классов школ города Москвы в две смены: в период с 3 по 15 июня 
2019 года и с 10 по 21июня2019 года. 

2. Утвердить общую Программу организации и проведения мероприятия (Приложение 

1 ). 

3. Распределить учащихся по кафедрам НИУ «МЭИ» согласно предложениям дирекций 

институтов, пожеланиям руководства школ и 

соответствующих групп школьников преподавателей 

«МЭИ» в соответствии с Приложением 2. 

назначить руководителями 

школ и сотрудников НИУ 

4. Заведующим всеми кафедрами, задействованными в организации Инженерных 

каникул, обеспечить соблюдение правил техники безопасности и внутреннего 

распорядка НИУ «МЭИ» учащимися школ с фиксацией этого факта в листе по технике 

безопасности. 

Персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период их 

непосредственного нахождения на кафедрах НИУ «МЭИ» во время учебных занятий в 

ходе проведения мероприятия (Приложение 1) возложить на назначенных 

руководителей групп школьников (Приложение 2). 

5. Руководителям групп от НИУ «МЭИ» рекомендовать ежедневно обмениваться 

информацией о ходе занятий с руководителями от школ (посещаемость, нарушение 

дисциплины и т.п.). 

6. Руководителям групп школьников от НИУ «МЭИ» сдать учебные планы (36 ак. часов, 
не менее 75% занятий должны быть практическими), утвержденные заведующими 
соответствующих кафедр, в срок до 28 мая 2019 года, а также отчеты об итогах 
занятий (ведомости посещаемости, зачетные ведомости, краткие аналитические 

записки, листы участников трех экскурсий, презентации работ учащихся, результаты 

анкетирования учащихся, протоколы итоговых мероприятий) в бумажном виде в 

деканат ФДП (ауд. А-311) и в электронном - на адрес fdp@mpei.ru для первой смены -
в срок до 18 нюня 2019 года, для второй смены -до 1 июля 2019 года. 



7. Деканату Факультета довузовской подготовки (ФДП) (Кондрат А.А.) организовать 
торжественную церемонию открытия Инженерных каникул 3 июня 2019 года в 11.00 
в Большом актовом зале. 

8. Утвердить график, программу и распределение по аудиториям групп школьников 

(Приложение 3) на время проведения Единого профориентационного дня 7 июня 
2019 года: 

Аудитория Участвующие институты 

БАЗ ЭнМИ, ИТАЭ, ИПЭЭФ 

К-601 ИЭТ, ИЭЭ, ИГВИЭ 

В-308 АВТИ, ИРЭ, ИнЭИ 

Время Мероприятие 

11-00 - 12-00 Выступление представителей дирекций институтов 

12-00 - 15-00 Экскурсии на кафедры 

За явку 7 июня 2019 года, нахождение учашихся в соответствующих аудиториях и на 
экскурсиях по кафедрам возложить ответственность на руководителей групп от школ и 

от НИУ «МЭИ» (Приложение 2). 

9. Организовать в рамках Инженерных каникул лекции по подготовке к участию в 

Олимпиаде школьников «Надежда энергетики» 10, 11 и 13 июня 2019 года в период с 
15-00 до 16-30. Руководителям групп от НИУ «МЭИ» включить соответствующий 
пункт в учебные планы. Ответственным за проведение лекций назначить 

ответственного секретаря оргкомитета Олимпиады школьников «Надежда энергетики» 

Крупина Г.В. 

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

• подготовку БАЗа 3 и 7 нюня 2019 года: вентиляцию, наличие освещения, двух 
микрофонов на столе президиума и на трибуне, демонстрацию фильма и 

роликов о МЭИ, возможность демонстрации презентаций; 

• уборку и подготовку аудиторий К-601 и В-308 7 июня 2018 года. 

11. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. принять 
необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности учащихся во время 

их пребывания в НИУ «МЭИ» на Инженерных каникулах и обеспечить их доступ во 
все учебные корпуса в период проведения занятий с 3 по 21 июня 2019 года по 
пропуску лицеиста, социальной карте школьника, временному пропуску ФДП или 

документу, удостоверяющему личность (согласно поименному списку Приложения 2). 

12. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование мероприятия 
согласно смете, предусмотренной грантом Департамента образования и науки города 

Москвы. 

13. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместно с деканатом ФДП 
произвести видео- и фотосъемку мероприятия, а также публикацию новости о его 

проведении на Портале НИУ «МЭИ». По итогу подготовить видео-ролик 

продолжительностью не менее трех минут и фотоотчет из не менее 80 разноплановых 
фотографий с не менее 15 различных событий. 



14. Общую организацию проведения Инженерных каникул, контроль за их ходом, а также 
сбор необходимых документов и сведений поручить помощнику проректора Кондрату 

А.А. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д.Рогалев 



к приказу № J7J :l 
_Приложение 1 

от~ мая 2019 года 

Общая программа организации н проведения летних Инженерных каникул 

для vчащихся 10 м -х классов школ гооода осквы 

Дата Время Меоопоиятие 

3 июня 11-00 - 12-00 Торжественная церемония открытия 

(понедельник) • Демонстрация фильма о МЭИ; 

• Выступление представителей ректората и ФДП МЭИ; 

• Общая информация о порядке проведения занятий; 

• Представление руководителей практики . 
12-00 - 14-00 Прием групп школьников на кафедрах прохождения 

Инженерных каникул. Знакомство с кафедрой. Постановка 

целей и задач. Экскурсии (смена 1 ). 
4июня 10-00 - 15-00 
(вторник) (перерыв- Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 

5июня 1 час) согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 
(среда) руководителей, утвержденным заведующими 

6 июня соответствующих кафедр (смена 1 ). 
(четверг) 

7июня 11-00 - 15-00 Единый профориентационный день (смена 1) 
(пятница) • Сбор учащихся в аудиториях согласно распределению 

Приложения 3; 

• Выступление представителей дирекций институтов 

(необходима демонстрация презентаций); 

• Экскурсии по кафедрам . 
10 июня 10-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 

(понедельник) (перерыв- согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 
1 час) руководителей, утвержденным заведующими 

соответствующих кафедр (смены 1 и 2). 
15-00 - 16-30 Лекция по подготовке к Олимпиаде школьников 11Наде)Jща 

(А-320) энергетики" (математика). 

11 июня 10-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 

(вторник) (перерыв- согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 
1 час) руководителей, утвержденным заведующими 

соответствующих кафедр (смены 1 и 2). 
15-00 - 16-30 Лекция по подготовке к Олимпиаде школьников 11Надежда 

(А-320) энергетики" (информатика). 

13 июня 10-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 
(четверг) (перерыв- согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 

1 час) руководителей, утвержденным заведующими 

соответствующих кафедр (смены 1 и 2). 
15-00 - 16-30 Лекция по подготовке к Олимпиаде школьников "Надежда 

fБ-300) энергетики" (физика). 

14 июня 10-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 
(пятница) (перерыв- согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 

1 час) руководителей, утвержденным заведующими 

соответствvющих каФедр (смены 1 и 2). 
15 июня 10-00 - 15-00 Итоговое мероприятие: инженерное соревнование, защита 

(суббота) (перерыв- проектов, викторина и т.п. Зачет (смена 1 ). 
1 час) 



!Тата Впемя Мепоппиятие 

17 июня 10-00 - 15-00 Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 
(понедельник) (перерыв- согласно распределению Приложения 2 по учебным планам 

18 июня 1 час) руководителей, утвержденным заведующими 

(вторник) соответствующих кафедр (смена 2). 

19 июня 
(среда) 

20 июня 
(четверг) 

21 июня 10-00 - 15-00 Итоговое мероприятие: инженерное соревнование, защита 

(пятница) (перерыв- проектов, викторина и т.п. Зачет (смена 2). 
1 час) 


