
г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» заключительного этапа 

Всероссийской Олимпиады студентов «Я - профессионал» по направлению 

«Цифровая трансформация энсргетикю> 

В целях организации и проведения заключительного этапа Всероссийской 

Олимпиады студентов «Я - профессионал» по направлению «Цифровая 

трансформация энергетикю> в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Начальнику управления по профориентации и набору Титову Д.А. 

организовать в январе-феврале мероприятия по проведению в МЭИ 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады студентов «Я -
профессиона.1ш по направлению «Цифровая трансформация энергетики» 
(да.11ее Олимпиада). 

2. НачаJiьнику отдела проектной деятельности и творческих соревнований 
Наумовой IО.Д. организовать проведение Олимпиады в письменной 

форме продолжительностью 4 часа 01 февраля 2020 года. 

3. Ответственным за тематические блоки Олимпиады, назначенным в 

соответствии с Приказом №599 от 09.10.2019 г., провести тематические 

консультации для участников заключительного этапа Олимпиады в 

соответствии с расписанием: 

30 январи 2020 г. (категория «Бакалавриат») - ауд. Г-300 с 15:30 до 
17:30; 
31 январи 2020 г. (категория «Специалитет/Магистратура») - ауд. Г-300 с 

10:00 ДО 12:00. 

4. )Кюри олимпиады, назначенному в соответствии с Приказом №599 от 
09.10.2019 г" организовать и провести проверку работ участников в срок 
до 28 февраля 2020 г. 

5. Проректору Лейману Е.11.: 

• обеспечить 30 января, 31 января и 01 февраля 2020 года 
функционирование необходимых служб университета; 

• обеспечить по заявкам оргкомитета Олимпиады с 29 января по 

02 февраля 2020 года проживание в студенческом городке «Лефортово» 
участников Олимпиады, нуждающихся в общежитии. 



6. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. 

обеспечить 01 февраля 2020 года питание участников олимпиады по 

согласованию с Управлением по профориентации и набору. 

7. Проректору Плотникову А.В.: 
• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и 

безопасности участников и организаторов Олимпиады в день ее 

проведения и в дни проведения консультаций (30 января, 31 января и О 1 
февраля 2020 г.); 
• обеспечить доступ участников и организаторов Олимпиады в дом 17 по 
Красноказармеююй улице в день ее проведения и в дни проведения 

консультаций. 

8. Заведующей диспетчерской службой МЭИ Ястребовой 

занятость под проведение Олимпиады следующих 

30 шшаря 2020 г. - ауд. Г-300 с 15:30 до 17:30; 
31 sшваря 2020 г. - ауд. Г-300 с 10:00 до 12:00; 
01 февраля 2020 г. - ауд. Г-200, Г-300 с 9:00 до 16:00. 

9. Начальнику хозяйственного отдела МЭИ Заркуа З.С.: 

Е.А. учесть 

аудиторий: 

• подготовить к консультациям и проведению Олимпиады аудиторий, 

указанных в п.8; 

• обеспечить 01 феврали 2020 года работу гардероба на первом этаже в 
доме 17 по ул. Красноказарменная с 9:00 до 17:00; 

" подготовить к указанной дате холл 1-го этажа для выдачи посадочных 

талонов. 

1 О.Рекомендовать председателю профсоюзного комитета студентов 

Власову В.А., руководителю движения ССО МЭИ Варварину В.В. 

обеспечить работу студенческого отряда в дни проведения Олимпиады. 

! ! .Директору филиала МЭИ в г. Волжском Султанову М.М. провести 

консультации и заключителы1ый этап Олимпиады в филиале в даты, 

указанные в п.2 и п.3. 

12. Директору филиала МЭИ в г. Смоленск Федулову А.С. провести 

консультации и заключительный этап Олимпиады в филиале в даты, 

указанные в п.2 и п.3. 

13.Начальнику управления обrцественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить размещение информационных материалов Олимпиацы в 

средствах массовой информации разных уровней и на интернет-портале 

МЭИ. 

14.Ответственными за проведение заключительного этапа Всероссийской 

Олимпиады студентов «Я - профессионал» по направлению «Цифровая 

трансформация энергетики» на площадках МЭИ назначить: 

• г. Москва - ответственного секретаря оргкомитета Олимпиады, 

начальника отдела ПДиТС Наумову 10.Д.; 

• г. Волжский начальника отдела мониторинга и развития 

Горбань IO.A.; 



• г. Смоленск - ученого секретаря ученого совета филиала МЭИ в 

г. Смоленске Кириллову Е. А. 

15. Проректору Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование затрат, 

связанных с проведением мероприятий Олимпиады. 

16.Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Роr·алев 


