
ПРИКАЗ 

№ Гtf'r:? 
~~~~~~~~~~-

" p y ,, pt_~ 20~ 

г. Москва 

О проведении Дней открытых дверей 5-6 декабря 2020 r. 

В целях привлечения , профориентации и информирования абитуриентов , 

демонстрации им современных достижений науки и техники в области энергетики, 

подготовки нового набора студентов в 2021 году, а также продвижения имиджа 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее - НИУ 
«МЭИ») среди молодежи 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести в НИУ «МЭИ» «Дни открытых дверей» в онлайн формате 05 и 
Об декабря 2020 года. 

2. Утвердить следующий порядок проведения мероприятий «Дней открытых 
дверей»: 

- 05 декабря 2020 г. (информационный день) с 12:00 до 15:00 трансляция 
видеороликов о НИУ «МЭИ», в т.ч. видеороликов об институтах НИУ 

«МЭИ» на платформах Youtube и ВКонтакте. Ответы на поступившие 
вопросы в режиме онлайн. 

- Об декабря 2020 г. (интерактивный день) с 12:00 до 15 :00 развернутая 
презентация по вопросам приема на платформах Youtube и ВКонтакте. 
Прямые включения представителей студенческих общественных 

организаций . Ответы на поступившие вопросы в режиме онлайн. 

3. Факультету довузовской подготовки (Кондрат А .А.) обеспечить участие 

техников факультета в проведении онлайн трансляции мероприятий 

«Дней открытых дверей». 

4. Управлению по профориентации и набору (Титов Д.А.) организовать 

подготовку видеороликов и проведение онлайн трансляции мероприятий 

«Дней открытых дверей». 

5. Директорам институтов оказать содействие управлению по 

профориентации и набору во время подготовки и проведения 

мероприятий «Дней открытых дверей» . 



6. Директору ИЭЭ В.Н. Тульскому предоставить с 04 декабря по 06 декабря 

2020 г. ауд. Г-200 для проведения онлайн трансляции мероприятий «Дней 

открытых дверей». 

7. Рекомендовать Объединённому студенческому совету НИУ «МЭИ» 

(Силаев М.А.), Профкому студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» (Власов 

В.А.) оказать содействие в проведении меропри~тий «Дней открытых 

дверей» . 

8. Проректору Лейману Е.Н. в срок до 05 декабря 2020 года обеспечить: 

• наличие бесперебойного электропитания в розетках ауд. Г-200; 

• подготовку аудитории Г-200 для проведения онлайн трансляции 

мероприятий «Дней открытых дверей»; 

• по согласованию с управлением по профориентации и набору 

предоставить автотранспорт для перевозки видеооборудования. 

9. Проректору Плотникову А.В. обеспечить с 04 по 06 декабря 2020 г. доступ 
в главный учебный корпус сотрудников и студентов, задействованных в 

проведении мероприятий «Дней открытых дверей» . 

1 0.Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить 

информационное освещение «Дней открытых дверей» в СМИ различных 

уровней , на Портале МЭИ и в социальных сетях. 

11 .Ответственным за непосредственное проведение «Дней открытых дверей» 

назначить начальника управления по профориентации и набору 

ТитоваД.А. 

12. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

Первый проректор, 

временно исполняющий 

обязанности ректора В.Н. Замолодчиков 


