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Об организации олимпиады по аналоговой схемотехнике в 2021 году 

В целях выявления и ра:шития у студентов творческих способностей, 

повышения уровня инженер~ юй подготовки, создания условий для 

поддержки одаренной молодежи, содействия в профессиональной 

ориентации и продолжении образования 

приказываю: 

1. Сформировать Организационный комитет олимпиады по аналоговой 

схемотехнике в следующем составе : 

Председатель Директор Института С.В. Вишняков 

оргкомитета информационных и 

вычислительных 

тех 1 IОЛОГИЙ 

Заместитель Доце 11т кафедры ВМСС М.П. )Кохова 

председателя 

оргкомитета 

Заместитель Дot lCI rт кафедры ВМСС А.Т. Кобяк 

председателя 

оргкомитета 

Ответственный Старший преподаватель С .В. Лагутина 

секретарь оргкомитета каф. ВМСС 

Член оргкомитета Доцент кафедры ВМСС В .В. Пинаев 

Член оргкомитета Доцент кафедры ЭиН Д.А. Зезин 

Член оргкомитета Асси стент кафедры ВМСС Н.С . Шагов 

2. Председателю оргкомитета Олимпиады Вишнякову С .В. организовать 12 
мая 2021 г. проведение олим 11иады по аналоговой схемотехнике. 



3. Ответственному секретарю оргкомитета олимпиады Лагутиной С.В. в срок 
до 8 мая 2021 г. подготовить Положение об олимпиаде, составы 

методических комиссий и жюри Олимпиады. 

4. Пропуски студентами учебных занятий 12 мая 2021 г. считать пропусками 
по уважительной причине без последующей отработки, за исключением 

лабораторных работ, отработка которых производится в соответствии с 

графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

5. Проректору, курирующему вопросы по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе, Лейману Е.Н. обеспечить 12 мая 2021 года 
функционирование необходимых служб университета. 

6. Проректору, курирующему вопросы по работе с молодежью, спорту и 
безопасности, Плотникову А.В. принять необходимые меры по 

обеспечению 12 мая 2021 года правопорядка и безопасности участников и 
организаторов олимпиады. 

7. Заведующей диспетчерской службой НИУ «МЭИ» Ястребовой Е.А. 

предоставить оргкомитету олимпиады 12 мая 2021 года аудиторию 3-401. 

8. Начальнику управления обu lественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
освещение мероприятий олимпиады в средствах массовой информации и 

на интернет-портале НИУ «МЭИ». 

9. Начальнику хозяйственного отдела НИУ «МЭИ» 3аркуа 3.С. подготовить к 

проведению олимпиады 12 мая 2021 года аудиторию 3-401. 

Ре1стор Н.Д. Рогалев 


