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Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» заключительного этапа 

Олимпиады школьников «Надежда энергетики» 

В целях организации и проведения заключительного этапа Олимпиады школьников 

«Надежда энергетики» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю председателя оргкомитета Олимпиады Титову Д.А.: 

1.1. организовать в весеннем семестре 2018/2019 учебного года проведение 

заключительного этапа Олимпиады школьников «Надежда энергетики» по 

общеобразовательным предметам: физика, математика, информатика и по 

комплексу предметов (физика, информатика, математика); 

1.2. провести мероприятия заключительного этапа в НИУ «МЭИ» 

в следующие дни: 

1.2.1. 9 февраля 2019 года (суббота) - физика; 

10 февраля 2019 года (воскресенье)- математика; 

1.2.2. 16 февраля 2019 года (суббота) - комплекс предметов; 

1.2.3. 17 февраля 2019 года (воскресенье)-информатика; 
1.3. провести выездные мероприятия заключительного этапа Олимпиады с 9 поl 7 

февраля 2019 года в городах Гусь-Хрустальный, Чебоксары, Новочебоксарск, 
У фа, Мытищи, Калининград, Великий Новгород, Екатеринбург; 

1.4. для обеспечения единого методического пространства 

Олимпиады организовать командировки сотрудников НИУ 

проведения 

«МЭИ» на 

площадки партнеров в города Иваново, Казань, Смоленск, Волжский, 

Астрахань. 

2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н.: 

• обеспечить функционирование необходимых служб университета в дни, 

указанные в п.1.2.; 

• обеспечить по заявкам оргкомитета Олимпиады проживание в студенческом 
городке «Лефортово» участников Олимпиады и сопровождающих их лиц, 

нуждающихся в общежитии; 

•обеспечить в дни, указанные в п.1.2.1и1.2.3., функционирование киоска питания 

в холле первого этажа дома №17 по ул. Красноказарменная. 

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

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 

участников и организаторов Олимпиады в дни ее проведения; 

• обеспечить доступ участников и организаторов Олимпиады в дом №14 и 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 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

4. Директору ИВЦ Бобрякову А.В.: 

• в дни, указанные в п.1.2.2., обеспечить по заявкам оргкомитета Олимпиады 

работу служб аппаратной и программной поддержки учебных аудиторий Ж-111, 

Ж-113; 

• провести проверку работоспособности каждой рабочей станции и согласованного 
с оргкомитетом Олимпиады программного обеспечения в указанных аудиториях, 

протокол проверки предоставить в оргкомитет Олимпиады за три рабочих дня до 

дат, указанных в п.1.2.2. 

5. Заведующей диспетчерской службой НИУ «МЭИ» Терешиной О.А. предоставить в 

дни, указанные в п.1.2.1 и 1.2.3, аудитории А-300, А-320, А-400, Б-300, Б-305, В-
308, Г-200, Г-300, Г-304, Г-306, Г-400, Д-401. 

6. Начальнику хозяйственного отдела НИУ «МЭИ» Заркуа З.С.: 

• подготовить к проведению Олимпиады в дни, указанные в п.1.2.1 и 1.2.3, 
аудитории, указанные в п.5; 

•обеспечить в дни, указанные в п.1.2.1и1.2.3, работу гардероба на первом этаже в 

доме 17 по ул. Красноказарменная; 
• предусмотреть возможность работы гардероба на первом этаже в доме 14 по ул. 
Красноказарменная (корпус Ж) в дни, указанные в п.1.2.2 по заявкам оргкомитета 

Олимпиады. 

7. Рекомендовать председателю профсоюзного комитета студентов Власову В.А., 

руководителю движения ССО Ремневу Н.А. обеспечить работу студенческого 

отряда Олимпиады в дни проведения Олимпиады. 

8. Директорам филиалов НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Волжском, и г.Душанбе 

(республика Таджикистан) провести заключительный этап Олимпиады в филиалах 

в сроки, указанные в п.1.2 по согласованию ответственным секретарем 

оргкомитета Олимпиады Крупиным Г.В. 

9. Ответственными за проведение заключительного этапа Олимпиады школьников 

«Надежда энергетики» на площадках НИУ «МЭИ» назначить: 

• г. Москва - ответственного секретаря оргкомитета Олимпиады Крупина Г.В.; 

• г. Смоленск - директора СФМЭИ Федулова А.С.; 

• г.Волжский - директора ВФ МЭИ Султанова М.М; 

• г.Душанбе - директора ДФ МЭИ Абдулкеримова С.А. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 


