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ПРИКАЗ 

№ 66:! 
" Й" /t?Jд!Je 
г. Москва 

Об участии студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» во Всероссийской олимпиаде 

студентов «Я - профессионал» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам институтов ЭнМИ, ИТАЭ, ИПЭЭф, ИЭТ, АВТИ, ИЭЭ, ИРЭ, 

ИнЭИ, ИГВИЭ: 

- в срок по 18 ноября 2019 г. обеспечить регистрацию не менее 50 % 

студентов старших курсов (3,4 курсы бакалавриата, 1 и 2 курсы 

магистратуры, 3-5 курсы специалитета) во Всероссийской Олимпиаде 

студентов «Я-профессионал» (далее - Олимпиаде) по направлению 

«Цифровая трансформация энергетики» 

https://yandex.ru/profi/courses2019/digital_ energy, проходящей на базе "· 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

- в срок по 22 ноября 2019 г. предоставить в учебное управление 

(uu@mpei.ru) информацию о студентах, зарегистрировавшихся для 

участия в Олимпиаде (https://yandex.ru/profi) согласно приложению 1; 

- не позднее 9 января 2020 г. оформить индивидуальный график сдачи 

сессии для прошедших отборочный 

студента). 

2. Учебному управлению организовать 

профильным дисциплинам в соответствии 

начальник УУ Е.В. Макаревич). 

3. Проректору А.В. Плотникову обеспечить: 

тур Олимпиады (по заявлению 

проведение 

с графиком 

консультаций по 

Олимпиады (отв. 

-разработку по согласованию с оргкомитетом Олимпиады макетов рекламно

сувенирной продукции, в том числе командную одежду участников из числа 

студентов «НИУ «МЭИ»; 

- информационную поддержку участия в Олимпиаде студентов «l-IИY «МЭИ». 

4. Проректору Г.Н. Курдюковой предусмотреть выделение средств на: 

-направление отобранных в предварительном этапе студентов-участников в 

ВУЗы, находящиеся за пределами Москвы, для прохождения 

заключительного этапа Олимпиады; 

-организацию и проведение заключительного этапа Олимпиады по 

направлению «Цифровая трансформация энергетики» на базе ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ»; 

-материальное поощрение консультантов по профильным дисциплинам. 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 
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«06 участии студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» во Всероссийской олимпиаде студентов «Я - профессионал»» 

Сведения о студентах-участниках Всероссийской олимпиады студентов "Я-профессионал" института ____ _ 

Направление подготовки Направление ВУЗ организатор 
№ ФИО Группа Институт Кафедра 
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