
ПРИКАЗ 
~/у 

г. Москва 

Содержание: о проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 2021 году ежегодной 
Открытой олимпиады по русскому языку для иностранных учащихся 

В соответствии с комплексным планом внеучебной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести XV Открытую олимпиаду по русскому языку для иностранных 

учащихся нефилологических вузов РФ 14 апреля 2021 год~:. в дистанционном 

формате. Тема олимпиады - «Мы поём и читаем по-русскю>. 
2. Создать оргкомитет Олимпиады в составе: 

Председатель - Рогалев Н.Д. , ректор 

Заместитель председателя - Тарасов А.Е., проректор по международным связям 

Заместитель председателя - Одинцова М.В" директор центра "Русский язык как 
иностранный" 

Ответственный секретарь Вакуров С.Н. , старший преподавател ь 
оргкомитета -
Члены оргкомитета - Брошко Л.И. , старший преподаватель 

Богословская Т.А" старший преподаватель 

Назаренко А.А" старший преподаватель 
3. Утвердить жюри олимпиады в следующем составе: 

Председатель жюри - Загрязкина Е.10" старший преП·)даватель 

Члены жюри: Одинцова М.В" директор центра 
Белкина Н.А" старший преподаватель 

Бессонова А.Ф" старший препо::~.аватель 

Бучнев Н.А" старший преподаватель 

Васильева Н.В " старший препо;:~.аватель 

Власкина Е.Д" ассистент 

Кан Т.В" старший преподавате.r. ь t::? 

Корсунская И.Д" старший преподаватель 

Лукьянова М.Н" старший препсдаватель 

Сергеева Н .В" старший препод~ватель 

Шмелёв А.В" старший преподаватель. 

4. Директору центра "Русский язык как иностранный" Одинцовой М.В.: 
• подготовить Положение об олимпиаде и регламент провед~ния олимпиады ; 

• подготовить необходимые информационные материалы ~ля размещения на 

портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а таюке организационные документы для 

рассылки вузам-участникам ; 



• подготовить программу выступлений (сценарий) олимпиады на основе 

полученных заявок вузов-участников. 

5. Директору ИВЦ Бобрякову А.В . обеспечить в день проведения Олимпиады канал 

видеосвязи и показ подготовленных материалов. 

6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. произвести финансирование 

мероприятия из средств ЦФ: Расходы УВС «Организация работы с иностранными 

учащимися» согласно смете на 2021 год. 
7. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить размещение анонса и пресс-релиза 

о проведении XV Открытой олимпиады на сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

обеспечить художественное оформление Олимпиады (заставк~, макет грамоты) . 

Провести фотосъёмку и координацию работы по освещению мероприятия в СМИ. 

8. Ответственным за проведение мероприятия назначить Директо~:а центра "Русский 
язык как иностранный" Одинцову М.В. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
международным связям Тарасова А.Е. 

Ректор Н .Д. Рогалев 


