
ПРИКАЗ 

No J)p 

"_Ш_" o,fm1JR 
г. Москва 

Содержание: О проведении интерактивно-образовательной программы 

С целью развития соглашения о сотрудничестве с Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» и проведения профориентационной работы для 

привлечения абитуриентов к поступлению в Институт гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии, а также с целью продвижения имиджа 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» среди мотивированных школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

l. Провести интерактивно-образовательную программу (далее - Мероприятие) 

для финалистов Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд!» 09 октября 
20 l 9 года в главном учебном корпусе МЭИ. 
2. Институту гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии 

(Шестопалова Т.А. ) обеспечить организацию и проведение Мероприятия. 

3. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить публикацию 

пост-релиза на портале НИУ «МЭИ» после проведения Мероприятия, 

организовать фотосъемку Мероприятия, а также обеспечить работу 

информационных панелей в главном учебном корпусе с демонстрацией 

видеороликов о НИУ «МЭИ». 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману Е.Н.: 

• обеспечить должное состояние аудиторий главного учебного корпуса для 

проведения Мероприятия (Приложение 1 ): чистоту, работу освещения и 
электропитания, проекционного и аудио-оборудования в БАЗе, дежурство 

обслуживающего персонала. 

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

обеспечить: 

• доступ участников, гостей и организаторов Мероприятия в аудитории 

главного учебного корпуса согласно графику Мероприятия (Приложение 

1 ), а также принять необходимые меры по обеспечению их безопасности. 

6. Считать пропуск студентами-волонтерами учебных занятий пропусками по 
уважительной причине без последующей отработки, за исключением 

лабораторных работ, отработка которых проводится студентами в соответствии 

с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Института 

гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии Шестопалову Т.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Время 

09:30- 10:00 

10:00-10:45 

10:45-12:40 

12:40-13 :00 

3 

Приложение № 1 к приказу от « f}J »0~ 2019 г. N_,,_J;ft; 

График образовательного блока «Энергия вокруг нас». 

Дата проведения: 09 01пября 2019 года. 

Место проведения: ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

г. Москва, Красноказарменная уJiица, дом 17 

Мероприятие Место проведения 

Заезд участников на БАЗ 

территорию НИУ «МЭИ», 

сбор в Большом актовом зале 

(БАЗ) МЭИ. 

Открытие образовательного БАЗ 

блока в Большом актовом 

зале МЭИ, вводная 

информация о содержании 

мероприятия, разделение на 

команды, знакомство с 

настаВI-1 иками, старт 

командной игры по 

станциям. 

Командная игра по станциям ауд. Г-204 

с мастер-классами по ауд. Г-102 

возобновляемой энергетике ауд. Д-425 

ауд. Д-427 

ауд. А-315 

Подведение итогов БАЗ 

командной игры 


