
ПРИКАЗ 
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" t?d. __ t_г_t_)l..,.:.,:,.,..'f_c_,;..,,_· ··_l~_:'-_· _2019 г. v 
г. Москва 

Содержание: Об участии подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в Московском 

международном форуме «Город образования» 

В рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный 

класс», в целях привлечения, профориентации и информирования учащихся столичных 

школ, демонстрации им современного лабораторного оборудования университета, а также 

продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в целом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать участие подразделений ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 
в Московском международном форуме «Город образования» (далее - Форум) на 

площадке 75 павильона ВДНХ в период с 29 августа по 01 сентября 2019 года. 

2. Утвердить программу участия подразделений НИУ «МЭИ» в Форуме с указанием 

ответственных лиц (Приложение 1). 

3. Ответственным лицам от каждого подразделения-участника: 

• согласовать в срок до 26 августа 2019 года с Факультетом довузовской 

подготовки (Кондрат А.А.) перечень предоставляемого для участия в Форуме 

лабораторного оборудования и ход его передачи и доставки на площадку 

проведения (и обратно); 

• организовать проведение указанных в программе мероприятий НИУ «МЭИ» в 

рамках Форума согласно Приложению 1 и планам размещения, 

предоставленным Факультетом довузовской подготовки. 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н. обеспечить предоставление автотранспорта для транспортировки лабораторного 

оборудования и сотрудников НИУ «МЭИ» на площадку Форума в период с 28 августа 
по 1 сентября 2019 года согласно заявкам Факультета довузовской подготовки. 

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

• разрешить вывоз оборудования из лабораторий соответствующих 

подразделений НИУ «МЭИ» (Приложение 1) согласно описям на время работы 
Форума (с 28 августа по 1сентября2019 года); 

• организовать доступ автотранспорта, а также сотрудников Факультета 

довузовской подготовки и подразделений-участников Форума в воскресенье 

О 1.09.2019 года в главный учебный корпус (ул. Красноказарменная, 17). 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) организовать освещение 
мероприятий НИУ «МЭИ» на Форуме на Портале университета, а также обеспечить их 

фотосъемку. 
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7. Общую организацию участия подразделений НИУ «МЭИ» в Форуме, контроль за его 
ходом и сбор необходимых документов и сведений для подачи соответствующих 

заявок в Оргкомитет Форума поручить помощнику проректора Кондрату А.А. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение 1 

к приказу № ?-/(:;от« t/i;, августа 2019 года 

Программа участия НИУ «МЭИ» 

в Московском международном форуме «Город образованию) 

Время Формат участия Название мероприятия Ответственный 

29 августа 2019 года (четверг) 
1 0-00 - 18-00 Стенд в зоне партнеров Презентация мероприятий Кондрат А,А, 

проекта «Инженерный класс в НИУ «МЭИ» 

московской школе» 

30 августа 2019 года (пятница) 
10-00 - 18-00 Стенд в зоне партнеров Презентация мероприятий Бабенко Д,Д, 

проекта «Инженерный класс в НИУ «МЭИ» 

московской школе» 

16-30-17-15 Спикер-сессия Путь гидроэнергетика Глушкова Т.С 

31августа2019 года (суббота) 

1 0-00 - 18-00 Стенд в зоне партнеров Презентация мероприятий Кондрат АА, 

проекта «Инженерный класс в НИУ «МЭИ» 

московской школе» 

10-30- 11-15 Спикер-сессия Особенности и ГаряевАБ, 

перспективы обучения в 

инженерном классе 

столичной школы в рамках 

проекта «Умная школа» 

15-30-16-15 Мастер-класс Технологии очистки воды Селиванов Е.А 

и топлива для ТЭС 

16-30-17-15 Мастер-класс Альтернативная энергетика ВаськовАГ, 

01 сентября 2019 года (воскресенье) 
1 0-00 - 18-00 Стенд в зоне партнеров Презентация мероприятий Бабенко Д,Д, 

проекта «Инженерный класс в НИУ «МЭИ» 

московской школе» 

12-30- 13-15 Мастер-класс Школа молодого Королев КМ, 

энергетика 

13-30- 14-15 Мастер-класс Электроника- это просто! Крюков КВ, 
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