
ПРИКАЗ 

№ 6(J 
" ()~, Ct'f(hJ~ 

г. Мос1ша 

2019 г. 

Содержание: Об организации приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» юношеской сборной 

команды России по робототехнике 

В рамках программы сотрудничества с образовательными учреждениями среднего 

образования Калининградской области, а также в целях профориентации молодежи , 

отбора мотивированных абитуриентов, продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
(далее - НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием в НИУ «МЭИ» юношеской сборной команды России по 

робототехнике 09 сентября 2019 года. 

2. Утвердить программу приема с указанием ответственных лиц (Приложение 1 ). 

3. Директору Комбината социально-бытовых услуг НИУ «МЭJ» Кравченко М.В. 
организовать питание (обед) для членов сборной команды и сопр;kождающих их лиц в 
количестве 6 человек на базе преподавательского буфета корпуса Б по меню, 

согласованному с Факультетом довузовской подготовки . 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование мероприятия 
(оплату питания) из средств централизованного фонда (смета ФДП). 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. принять 
необходимые меры по обеспечению безопасности членов сборной команды и 
сопровождающих их лиц во время их пребывания в НИУ «МЭИ» и обеспечить их 

доступ в учебные корпуса согласно программе приема (Приложение 1 ). 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместно с деканатом ФДП 
произвести фотосъемку мероприятия, а также публикацию новосrги о его проведении 

на Портале НИУ «МЭИ». 

7. Общую координацию программы приема возложить на по ,ощника проректора 
Кондрата А.А. 

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

Ректор .Д. Рогалев 
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~ Приложен ие 1 
к приказу № б rЗат "tJ6.~ 2019 гала 

Программа приема в НИУ «МЭИ» юношеской сборной команды России 

по робототехнике 

9 сентября 2019 года (понедельник) 

Время Место Программа Ответственный 

09-25 Главный учебный Встреча Бабенко Д.Д. 

корпус 

09-30 - Ауд. А-3 1 3 Приветстве1111 ое слово первого Бабенко Д.Д. 

10- 15 проректора . 

Презентация НИУ «МЭИ» 

10-15 - Институт Экскурсия по кафедрам ЭЭС, Аграпонова Н.Л. 

11-00 электроэнергетики ТЭВН, РЗиАЭ. 

Дсмонстрания 3 0-модели 

1 10дстанции , п осещение 

высоковольтного зала 

11-15 - Кафедра Экскурсия по лабораториям Снетков В.Ю. 

12-15 Светотехники кафедры Светотехники Фомин А.Г. 

12-30 - Преподавательский Обед Кравченко М . В. 

13-00 буфет корпуса Б 

13-00 Главный учебный Отьезд Бабенко Д.Д. 

корпус 
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