
ПРИКАЗ 

№ ЗtJ/ 
,~/" dL /]:,:_,/ 

г. Москва 

2021 г. 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» летних смен Инженерных 
каникул для учащихся 10-х классов школ города Москвы 

В рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный 

класс», а также в целях пропаганды технического образования, профориентации 

молодежи, продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести на кафедрах НИУ «МЭИ» летние Инженерные каникулы для 

учащихся 10-х классов школ города Москвы в две смены: в период с 31 мая по 11 
июня 2021 года и с 07 по 18 июня 2021 года в смешанном (очно-дистанционном) 
формате. 

2. Утвердить общую Программу организации и проведения Инженерных каникул 

(Приложение 1). 
3. Распределить участников Инженерных каникул по институтам и кафедрам НИУ 

«МЭИ» согласно предложениям дирекций институтов, пожеланиям участников и 

назначить руководителями соответствующих групп школьников сотрудников НИУ 

«МЭИ» в соответствии с Приложением 2. 
4. Заведующим всеми кафедрами, задействованными в организации Инженерных 

каникул, обеспечить: 

• соблюдение в дни очных занятий правил техники безопасности и внутреннего 
распорядка НИУ «МЭИ» учащимися школ с фиксацией этого факта в листе по 

технике безопасности. Персональную ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся в период их непосредственного нахождения на кафедрах НИУ 

«МЭИ» во время учебных занятий в ходе проведения Инженерных каникул 

(Приложение 1) возложить на назначенных руководителей групп школьников 
(Приложение 2); 

• соблюдение в дни очных занятий участниками Инженерных каникул и 

сотрудниками НИУ «МЭИ», задействованными в их организации, мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с приказом ректора № 358 от 24 августа 2020 года «Об 

особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима 

повышенной готовности» и методическими рекомендациями МР 3 .1/2.1.0205-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в образовательных организациях высшего образования», утвержденными 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

Обратить особое внимание на соблюдение масочного режима и регламент 

приёма пищи учащимися школ в течение всего времени их пребывания на 

территории НИУ «МЭИ»; 

• соблюдение санитарных норм и правил по продолжительности проводимых 

занятий со школьниками в дистанционном формате. 

5. Руководителям групп от НИУ «МЭИ» рекомендовать ежедневно обмениваться 
информацией о ходе занятий (посещаемость, нарушение дисциплины и т. п.) с 



руководителями 

необходимости) 

7976). 

от школ (при их наличии), родителями учащихся (при 

и Факультетом довузовской подготовки (fdp@mpei.ru, +7 495 362-

6. Руководителям групп школьников от НИУ «МЭИ» сдать учебные планы (36 ак. часов, 
не менее 75% занятий должны быть практическими), утвержденные заведующими 
соответствующих кафедр, в срок до 27 мая 2021 года, а также отчеты об итогах 

занятий (ведомости посещаемости, зачетные ведомости, краткие аналитические 

записки, список тем трёх экскурсий и индивидуальных/групповых проектов учащихся, 

презентации работ учащихся, результаты анкетирования учащихся, протоколы 

итоговых мероприятий, видеозаписи и скриншоты дистанционных мероприятий) в 

бумажном и электронном (на адрес fdp@mpei.ru) виде в деканат ФДП (ауд. А-311) для 
первой смены - в срок до 21 июня 2021 года, для второй смены - до 28 июня 2021 
года. 

7. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н. в дни проведения очных занятий Инженерных каникул обеспечить: 

• ежедневную термометрию участников Инженерных каникул при входе в 

корпуса НИУ «МЭИ» и выявление участников с признаками ОРВИ («утренний 

фильтр»). Участники с температурой тела свыше 37,0 градусов и с признаками 
ОРВИ к занятиям не допускаются; 

• наличие запаса медицинских масок и перчаток для предоставления учащимся 

школ при входе в корпуса НИУ «МЭИ» и для смены в течение учебного дня; 

• работу медицинского кабинета. 

8. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. принять 

необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности учащихся во время 

их пребывания в НИУ «МЭИ» на Инженерных каникулах, а также разрешить их 

доступ в учебные корпуса в период проведения очных занятий с 31 мая по 18 июня 
2021 года по социальной карте школьника, временному пропуску ФДП (билету 

слушателя) или документу, удостоверяющему личность (согласно поименному 

списку). 

9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование мероприятия 

согласно смете, предусмотренной грантом Департамента образования и науки города 

Москвы. 

10. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместно с деканатом ФДП 

произвести видео- и фотосъемку мероприятия, а также публикацию новости о его 

проведении на Портале НИУ «МЭИ». По итогу подготовить видео-ролик 

продолжительностью не менее трех минут и фотоотчет из не менее 80 разноплановых 
фотографий с не менее 15 различных событий. 

11. Общую организацию проведения Инженерных каникул, контроль за их ходом, а также 
сбор необходимых документов и сведений поручить помощнику проректора Кондрату 
А.А. 

12. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории города Москвы 
провести все запланированные в НИУ «МЭИ» очные занятия Инженерных каникул с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



«Утверждаю» 

Ректор НИУ «МЭИ» 

Н.Д. Рогалев 

Общая программа организации и проведения летних смен Инженерных каникул 

для учащихся 10-х классов школ города Москвы 

Смена№l 

Дата Время Мероприятие 

31 мая 14-00 - 15-00 Организационные встречи групп в дистанционном 

(понедельник) формате* 

• Демонстрация фильма о МЭИ; 

• Общая информация о порядке проведения занятий; 

• Представление руководителей; 

• Постановка целей/задач; 

• Презентация программы занятий . 
15-00 - 16-00 Вводное занятие 

Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» согласно распределению 

Приложения 2 по учебным планам руководителей, утвержденным заведующими 
соответствующих кафедр: 

1 июня Очные занятия у групп: ИВТИ-1, ИВТИ-2, ИВТИ-3, 

(вторник) ИнЭИ-1, ИнЭИ-2, ИнЭИ-3, ИнЭИ-4, ИЭЭ. 

Дистанционные занятия у групп: ИЭТЭ, ИЭВТ, ЭнМИ, 

ИРЭ, ИТАЭ-1, ИТАЭ-2, ИГВИЭ. 

2июня Очные занятия у групп: ИЭТЭ, ИЭВТ, ЭнМИ, ИРЭ, 

(среда) ИТАЭ-1, ИТАЭ-2, ИГВИЭ. 

Дистанционные занятия у групп: ИВТИ-1, ИВТИ-2, 

ИВТИ-3, ИнЭИ-1, ИнЭИ-2, ИнЭИ-3, ИнЭИ-4, ИЭЭ. 

Зиюня 10-00 - 15-00 Очные занятия у групп: ИВТИ-1, ИВТИ-2, ИВТИ-3, 

(четверг) (с перерывами ИнЭИ-1, ИнЭИ-2, ИнЭИ-3, ИнЭИ-4, ИЭЭ. 

-ка:ждые 45 Дистанционные занятия у групп: ИЭТЭ, ИЭВТ, ЭнМИ, 

. wинут) ИРЭ, ИТАЭ-1, ИТАЭ-2, ИГВИЭ . 
4июня Очные занятия у групп: ИЭТЭ, ИЭВТ, ЭнМИ, ИРЭ, 

(пятница) ИТАЭ-1, ИТАЭ-2, ИГВИЭ. 

Дистанционные занятия у групп: ИВТИ-1, ИВТИ-2, 

ИВТИ-3, ИнЭИ-1, ИнЭИ-2, ИнЭИ-3, ИнЭИ-4, ИЭЭ. 

7июня Очные занятия у групп: ИВТИ-1, ИВТИ-2, ИВТИ-3, 

(понедельник) ИнЭИ-1, ИнЭИ-2, ИнЭИ-3, ИнЭИ-4, ИЭЭ. 

Дистанционные занятия у групп: ИЭТЭ, ИЭВТ, ЭнМИ, 

ИРЭ, ИТАЭ-1, ИТАЭ-2, ИГВИЭ. 



8июня Очные занятия у групп: ИЭТЭ, ИЭВТ, ЭнМИ, ИРЭ, 

(вторник) ИТАЭ-1, ИТАЭ-2, ИГВИЭ. 

Дистанционные занятия у групп: ИВТИ-1, ИВТИ-2, 

ИВТИ-3, ИнЭИ-1, ИнЭИ-2, ИнЭИ-3, ИнЭИ-4, ИЭЭ. 

9июня 10-00 - 15-00 Очные занятия у групп: ИВТИ-1, ИВТИ-2, ИВТИ-3, 

(среда) (с перерыва1ии ИнЭИ-1, ИнЭИ-2, ИнЭИ-3, ИнЭИ-4, ИЭЭ. 
-каждые 45 Дистанционные занятия у групп: ИЭТЭ, ИЭВТ, ЭнМИ, 

минут) ИРЭ, ИТАЭ-1, ИТАЭ-2, ИГВИЭ. 

10 июня Очные занятия у групп: ИЭТЭ, ИЭВТ, ЭнМИ, ИРЭ, 

(четверг) ИТАЭ-1, ИТАЭ-2, ИГВИЭ. 

Дистанционные занятия у групп: ИВТИ-1, ИВТИ-2, 

ИВТИ-3, ИнЭИ-1, ИнЭИ-2, ИнЭИ-3, ИнЭИ-4, ИЭЭ. 

11 июня 10-00 - 12-00 Итоговое мероприятие: инженерное соревнование, 

(пятница) защита проектов, викторина и т. п. Зачет. 

*Ссылки на подключение к организационному собранию 31 мая 2021 года (14-00) 
Шифр Ссьшка на подключение 

группы 

ИВТИ-1 

ИВТИ-2 https://mpei. webex.com/mpei/k2/e.php?MТID=t1967с238128fe6c4c0a69d0a2614968d 

ИВТИ-3 

ИнЭИ-1 https://mpei. webex.com/mpei/j.php?MTID=m8d5e68a61fE1 ccce6842ce432a29808f 

ИнЭИ-2 

ИнЭИ-3 https://mpei.webex.com/mpei/j.php?MTID=m6407711e96f22fc7cf20ee5b31864Ьf6 

Номерсовещания: 121 3146206 
Пароль: 5kHm53SqcQp 

ИнЭИ-4 https://mpei. webex.com/mpei/j .php "MTID=mc609 5е27771 1938904 b49f3 7 е43 1 d08a 

ИРЭ https://mpei. webex.com/mpei/j .php"MTID=m486f37f6212а00с 195313ddbcc258fd1 
Номер совещания: 121 302 3054 

Пароль: MjygVsZ3A67 

иэтэ https://us02web.zoom. us/j/844649 325 82?pwd=bXJL VG Vk У Csy УЗ MxQ XJUdTNXUTVYUT09 
Идентификатор конференции: 844 6493 2582 

Код доступа: 455268 

иэвт https://us04web.zoom.us/j/78783855170?pwd=OTVjMW JL Vks5b W5tNEsx У 1 dUTU9MUT09 

ЭнМИ https://mpei. webex.com/mpei/j. php ?MТID=mbd 7ddbd449fЫ4466afcdO1 a8fc24c72 
Номер совещания: 121 991 5313 

Пароль: FMvjPCFV866 

ИТАЭ-1 https://us02web.zoom.us/j/9761817279 
ИТАЭ-2 

иээ https://zoom. us/j/9 52066 7 4633 "pwd=Skf nb WFkR Up Uc WZz WXBQcUxL WXdwQT09 

игвиэ https://us02web.zoom.us/j/84570751761 



Смена№2 

Дата Время Мероприятие 

7июня 15-00 - 16-00 Организационная встреча в дистанционном 

(понедельник) формате 

• Демонстрация фильма о МЭИ; 

• Общая информация о порядке проведения занятий; 

• Представление руководителей; 

• Постановка целей/задач; 

• Презентация программы занятий . 
16-00 - 17-00 Вводное занятие 

Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ>> согласно распределению 

Приложения 2 по учебным планам руководителей, утвержденным заведующими 
соответствующих кафедр: 

Sиюня Очные занятия 

(вторник) 

9июня Дистанционные занятия 

(среда) 

10 июня Очные занятия 

(четверг) 10-00 - 15-00 

11 июня (с перерывшwи Дистанционные занятия 

(пятница) -каждые 45 

15 июня минут) 
Очные занятия 

(вторник) 

16 июня Дистанционные занятия 

(среда) 

17 июня Очные занятия 

(четверг) 

18 июня 10-00 - 12-00 Итоговое мероприятие: инженерное соревнование, 

(пятница) защита проектов, викторина и т. п. Зачет. 



Приложение 2 
с! О ~т «Ji' /)> мая 2021 года 

«Утверждаю» 

Ректор НИУ «МЭИ» 

Список ответственных за организацию 1г"1Jой<еД1~ш1е летних смен 

Инженерных каникул 

для групп учащихся 10-х классов школ города Москвы 

Смена№l 

Шифр группы ФИО, должность и телефон ответственного 

ИВТИ-1 Вишняков Сергей Викторович, директор ИВТИ, +7 916 407-3848 

ИВТИ-2 Варшавский Павел Романович, заведующий каф. ПМИИ, 

+ 7 926 542-7988 

ИВТИ-3 Хвостов Андрей Александрович, доцент каф. ДИТ, +7 985 787-2001 

ИнЭИ-1 Коновалова Оксана Геннадьевна, ст. преподаватель каф. ЭЭП, 

+ 7 926 560-5573 

ИнЭИ-2 Гулиева Сима Агиль кызы, ст. преподаватель каф. МЭП, 

+7 985 151-8008 

ИнЭИ-3 Агуреев Иван Александрович, ассистент каф. БИТ, +7 967 048-0704 

ИнЭИ-4 Горбунова Анна Олеговна, ст. преподаватель БИТ, +7 910 469-9923 

ИРЭ Бершанская Жанна Николаевна, заместитель директора ИРЭ, 

+7 916 416-9943 

иэтэ Крюков Константин Викторович, ст. преподаватель каф. ЭМЭЭА, 

+7 926 351-1485 

иэвт Иванко Влада, ассистент каф. ПТС, + 7 999 717-2956 

ЭнМИ Маслов Родион Сергеевич, ассистент каф. МиПЭУ, +7 916 692-0083 

ИТАЭ-1 Крылова Елена Владимировна, заместитель директора ИТ АЭ, 

+7 916 935-6453 

ИТАЭ-2 Крылова Елена Владимировна, заместитель директора ИТ АЭ, 

+ 7 916 935-6453 

иээ Орлов Олег Сергеевич, техник 1 кат. каф. ЭЭС, +7 926 050-8958 

игвиэ Глушкова Татьяна Сергеевна, инженер 2 кат. каф. ГВИЭ, 
+7 915 210-1527 

Смена№2 

Шифр группы ФИО, должность и телефон ответственного 

444 Крюков Константин Викторович, ст. преподаватель каф. ЭМЭЭА, 

+7 926 351-1485 


