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Содержание: Об организации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» мастер-классов для учителей 

города Москвы по подготовке к сдаче предпрофессионального экзамена учащимися 11-х 

инженерных классов столичных школ 

Согласно регламенту проведения предпрофессионального экзамена, рекомендациям 

Департамента образования и науки города Москвы, а также с целью популяризации 
технического образования и направлений подготовки ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -
НИУ «МЭ И») 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести в НИУ «МЭИ» мастер-классы для учителей образовательных организаций 

среднего образования города Москвы по подготовке к сдаче практической части 

предпрофессионального экзамена учащимися 11-х инженерных классов столичных 

школ на базе кафедр Физики им . В.А. Фабриканта, Теоретических основ теплотехники 

им. М.П. Вукаловича, Инженерной графики, Робототехники, мехатроники, динамики 

и прочности машин, Электромеханики, электрических и электронных аппаратов, 

Основ радиотехники , Электротехнических комплексов автономных объектов и 
электрического транспорта, Энергетических и гидротехнических сооружений . 

2. Утвердить график проведения мастер-классов по шести тематическим инженерным 

направлениям, закрепленным за соответствующими кафедрами НИУ «МЭИ» 

(Приложение 1). 
3. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместно с деканатом ФДП 

обеспечить размещение информации о проведении мастер-I<лассов на Интернет

Портале НИУ «МЭИ», произвести фотосъемI<у мероприятия . 
4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н. обеспечить должное состояние учебных корпусов, санузлов и аудиторий в дни 

проведения мастер-классов: чистоту, дежурство обслуживающего персонала (отв . -
начальник ХО Заркуа З.С .). 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 
обеспечить доступ участников мастер-классов в соответствующие учебные корпуса и 

аудитории согласно графику их проведения (Приложение 1), а таI<же принять 

необходимые меры по обеспечению их безопасности. 

6. Проректору по эI<ономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование мероприятия 
согласно смете, предусмотренной грантом Департамента образования и науки города 

Москвы. 

7. Общее руководство по подготовке и проведению мастер-классов поручить 
помощнику проректора Кондрату А.А. 

8. Контроль выполнения данного приказа поручить первому проректору Замолодчикову 
в.н. 

PEKTQJ> Н.Д. Рогалев 
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График проведения мастер-1слассов для учителей ш1сол города Москвы по 

подготов1се 1с сдаче пра1пичес1сой части предпрофсссионального э1сзамена 

учащимися 11-х инженерных классов 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Дата/ Направление Профиль Ответственная Место проведения 

время экзамена э1сзамепа 1сафедра 

13.11.2019 Химико- Физическая и ТОТ им. МЛ. ул. Красноказарменная, 

16-00 технологическое прикладная химия Вукаловича дом 17, ауд. В-41 О 
14.11.2019 Технологическое Прикладная Физики им . ул. Красноказарменная, 

16-00 физика В.А. Фабриканта дом 17, ауд. А-205 
14.11.2019 Исследовательское Приборостроение ЭЭиЭА ул. Красноказарменная, 

16-00 и радиотехника дом 13М, 

ауд. 1 каф. ЭЭиЭА 
20.11 .2019 Медико- Медико- ОРТ ул. Красноказарменная, 

16-00 инженерное инженерный дом 13Е, ауд. Е-802 

21.1 1 .2019 Конструкторское Строительство, эгтс ул. Красноказарменная, 

16-00 дизайн и дом 17, ауд. Г-305 
архитектура 

25.11.2019 Конструкторское Моделирование, Инженерной ул. Красноказарменная, 

17-20 прототипирование графики дом 17, ауд. Д-307 
28.11.2019 Технологическое Машиностроение ЭКАО и ЭТ ул . Красноказарменная, 

16-00 и транспорт дом 13М, ауд. М-606 

29. 11.2019 Программирование Робототехника и РМДиПМ ул. Красиоказарменная, 

16-00 микроэлектроника дом 1 ЗС, ауд. С-105 
29.11.2019 Программирование Информационные РМДиПМ ул. Красноказарменная, 

16-00 технологии дом 13С, ауд. С-105А 
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