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Содержание: О проведении XXXlll Ярмарки вакансий МЭИ «Твоя карьера Осень 2019» 

В целях ознакомления студентов, старшекурсников и выпускников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
(далее НИУ МЭИ) с вакансиями и стажировками профильных российских и зарубежных компаний, 

с программами для молодых специалистов, а также в рамках выполнения комплексного плана 

внеучебной работы ФГБОУ ВО НИУ МЭИ на 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 28 ноября 2019 года с 13:00 до 16:00 Ярмарку вакансий МЭИ «Твоя карьера Осень 
2019» (далее - Ярмарка) в Доме культуры МЭИ. 

2. Дирекциям ЭнМИ (Меркурьев И.В.), ИТАЭ (Дедов А.В.), ИПЭЭФ (Захаров С.В.), ИЭТ (Грузков 
С.А.), ИЭЭ (Тульский В.Н.), АВТИ (Вишняков С.В), ИРЭ (Мирошникова И.Н.), ИГВИЭ 
(Шестопалова Т.А.), ИнЭИ (Невский А.Ю.) проинформировать студентов 4 курса и обеспечить 
присутствие на Ярмарке студентов 1 и 2 курсов магистратуры, 5 и 6 курсов специалитета. 

3. Дому культуры МЭИ (Пастернак О.М) обеспечить необходимые помещения и техническое 

сопровождение для проведения. 

4. Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А.) принять меры по: 

4.1. Организации участия компаний в Ярмарке. 

4.2. Размещению на стендах учебных корпусов и общежитий печатных материалов, а также 
растяжки в главном корпусе МЭИ для анонсирования Ярмарки. 

4.3. Проведению анонсирования Ярмарки 21 ноября в фойе 1 этажа с 12:45 до 13:45 с 
демонстрацией видео материалов. 

4.4. Разработке и подготовке к печати Ярмарочного справочника участников, формат А5 
(раздается студентам и выпускникам МЭИ). 

4.5. Организации компьютерного тестирования и консультации специалистов психологов и 
профконсультантов Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии». 

4.6. Обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки и проведения Ярмарки. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование Ярмарки согласно 
смете (Приложение 1 ). 

6. Начальнику ЦКОП Кабанову В Н. принять меры по обеспечению правопорядка силами ЦКОП 
во время проведения Ярмарки. 

7. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить информационное освещение мероприятия на 
портале НИУ МЭИ, в социальных сетях, фото и видеосъемку Ярмарки. 

8. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на проректора по работе с молодежью, 
спорту и безопасности А.В. Плотникова. 
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