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Содержание: Об организации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» приема изобретателя Эрнё 

Рубика и представителей компании RuЬik's Brand, а также встречи со студентами и 

школьниками 

В целях развития и стимулирования интереса молодежи к инженерному творчеству, в 

рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный класс», 

а также в целях повышения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») в 
России и за рубежом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием изобретателя Эрнё Рубика и представителей компании RuЬik's 

Brand в НИУ «МЭИ» 18 ноября 2019 года согласно плану в Приложении 1 с 
указанием ответственных лип. 

2. Провести встречу изобретателя Эрнё Рубика и представителей компании RuЬik's Brand 
со студентами и школьниками 18 ноября 2019 года с 11-30 до 12-30 в Большом 
актовом зале. 

3. Директорам всех институтов распространить информацию о мероприятии через 

старост учебных групп, а также обеспечить явку на встречу 18 ноября 2019 года 
с 11-00 до 13-00 не менее 40 человек от каждого института. Пропуск студентами 
учебных занятий считать пропусками по уважительной причине. 

4. Факультету довузовской подготовки (Кондрат А.А.) провести рассылку анонса о 

мероприятии по школам города Москвы - участницам проекта «Инженерный класс» и 

обеспечить явку на встречу не менее 200 школьников 9-11 классов. 

5. Дому культуры МЭИ (Пастернак О.М.) 

• организовать подготовку Большого актового зала к встрече 18 ноября 2019 
года, включая работу вентиляции и освещения, наличие 6 кресел и 5 тумб с 
логотипом МЭИ, 5 микрофонов, экрана, демонстрацию фильма и роликов о 
МЭИ, презентаций; 

• разработать и реализовать совместно с Факультетом довузовской подготовки 

сценарный план встречи 18 ноября 2019 года; 
• обеспечить демонстрацию приветствия на светодиодном экране при входе в 

главный учебный корпус. 

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

необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности гостей, студентов и 

учащихся школ во время их пребывания в НИУ «МЭИ», обеспечить их доступ в 

главный учебный корпус 18 ноября 2019 года с 10-00 до 13-00. 
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7. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н. обеспечить чистоту и техническую готовность помещений, задействованных в 

програ,\!ме приема (Приложение 1). 

8. Директору Комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. организовать 

проведение кофе-брейка для изобретателя Эрнё Рубика и представителей компании 

RuЬik's Brand 18 ноября 2019годас11-00 до 11-30. 

9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование проведения 

мероприятия из средств централизованного фонда. 

10. Начальнику отдела международного сотрудничества Гуличевой Е.Г. оформить приказ 
о приеме изобретателя Эрнё Рубика и представителей компании RuЬik's Brand в НИУ 
«МЭИ», а также подготовить для них памятные подарки с символикой университета. 

J 1. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.): 
• произвести видео- и фотосъемку мероприятия, а также публикацию анонса о 

его проведении на Портале и в социальных пабликах НИУ «МЭИ»; 

• подготовить и разослать в федеральные и региональные СМИ пресс-релиз о 

мероприятии с приглашением к освещению визита изобретателя Эрнё Рубика и 

представителей компании RuЬik's Brand в НИУ «МЭИ». 

12. Общую координацию програ.\!мЫ приема изобретателя Эрнё Рубика и представителей 
компании RuЬik's Brand в НИУ «МЭИ» поручить помощнику проректора Кондрату 
А.А. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д.Рогалев 
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/'_У - _,!: Приложение 1 
к приказу № {(>!Тf от «д» ноября 2019 года 

Программа приема изобретателя Эрнё Рубика 

и представителей компании Rublk's Brand в НИУ «МЭИ» 

18 ноября 2019 года 

Время Событие Ответственные 

9-00 - 10-00 Трансфер гостей на автомобиле от гостиницы ЛейманЕ.Н. 

«Пента отель» (ул. Н.Арбат,15) в НИУ «МЭИ» 

10-00 - 1 1-00 Экскурсия по НИУ «МЭИ»: 

Лаборатория альтернативных источников Шестопалова Т.А. 

энергии (каф. ГВИЭ); 

3D-модель подстанции (каф. ЭЭС); Тульский В.Н. 

Высоковольтный зал (каф. ТЭВН) Хренов С.И. 

11-00 - 11-30 Кофе-брейк, общение с руководством Кравченко М.В. 

НИУ «МЭИ», интервью для МЭИ-ТВ Тарасов А.Е. 

(аудитория Д-213) Замолодчиков В.Н. 

Кондрат А.А. 

11-30 - 12-30 Встреча со школьниками и студентами: 

- лекция; Пастернак О.М. 

- ответы на вопросы; Кондрат А.А. 

- шоу по скоростной сборке кубика Рубика; Семенова Е.М. 

- автограф-сессия 
12-30 - 13-00 Пресс-подход (холл 2 этажа) Семенова Е.М. 

Кондрат А.А. 

13-00 - 14-00 Трансфер гостей на автомобиле ЛейманЕ.Н. 

от НИУ «МЭИ» в гостиницу «Пента отель» 

(ул. Н.Арбат,15) 
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