
ПРИКАЗ 

No 53 
"_5/}" fl /(~ с:'.Е. 
г. Москва 

СОДЕРЖАНИЕ: О проведении в МЭИ очного тура Объединенной межвузовской 

математической олимпиады школьников. 

В целях организации и проведения очного тура Объединенной 

межвузовской математической олимпиады школьников в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

ПР И К АЗЫ В А Ю: 

1. Заместителю председателя Приёмной комиссии НИУ «МЭИ» 

Титову Д.А. о~ганизовать проведение в НИУ «МЭИ» г. Москва 3 февраля 
2019 г. с 09 ° до 17°0 очного тура Объединенной межвузовской 
математической олимпиады школьников. 

2. Проректору Лейману Е.Н. обеспечить функционирование необходимых 

служб института в день проведения олимпиады. 

3. Проректору Плотникову А.В . : 

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и 

безопасности участников и организаторов олимпиады в день ее 

проведения; 

• обеспечить доступ участников и организаторов олимпиады в дом № 17 
по Красноказарменной улице по заявкам оргкомитета олимпиады; 

• дать указание Управлению общественных связей обеспечить подготовку 
информационных материалов и освещение мероприятий олимпиады в 

средствах массовой информации и на интернет-портале НИУ «МЭИ». 

4. Заведующей диспетчерской службой Терешиной О.А. предоставить для 

проведения олимпиады аудитории А-300, А-320, А-400, Б-300, Б-305 , В-308, 

Г-200, Г-300, Г-304, Г-306, Г-400, Д-40 1 . 

5. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С. подготовить для проведения 
олимпиады аудитории, указанные в пункте 3. В доме № 1 7 по ул. 

Красноказарменная обеспечить в день проведения олимпиады работу 

гардероба на 1 -м этаже с 09°0 до 17°0
, подготовить к указанной дате фойе 2-

го этажа для выдачи посадочных талонов. 



6. Рекомендовать председателю профсоюзного комитета студентов и 

аспирантов Власову В.А., руководителю движения ССО Ремневу Н.А. 

обеспечить работу студенческого отряда в дни проведения Олимпиады. 

7. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. 

обеспечить в день проведения олимпиады функционирование киоска 

питания в фойе 1 этажа дома №.17 по ул . Красноказарменная. 

8. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
подготовку информационных материалов и освещение мероприятий 

Олимпиады в средствах массовой информации разных уровней и на 

интернет-портале НИУ «МЭИ». 

9. Ответственным за проведение очного тура Объединенной межвузовской 

математической олимпиады школьников на площадке НИУ «МЭИ» 

(Москва) 3 февраля 2019 года назначить заместителя ответственного 

секретаря Приёмной комиссии НИ.У «МЭИ» Поляка Романа Игоревича. 

1 О. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

И.о. ректора В.1~.Замолодчиков 


