
ПРИКАЗ 

gи 

г. Мос1сва 

О проведении вебинара «Особенности поступления в Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» в 2021году» 8 июня 2021 г. 

В целях привлечения , профориентации и информирован:-1я 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в НИУ «МЭИ» 8 июня 2021 г. вебинар «Особенности 

поступления в Национальный исследовательский университет «МЭИ» в 

2021году» (далее- вебинар) на платформах YouTube и ВКонта:пе. 

2. Утвердить следующий порядок проведения мероприятий вебинара: 

- с 12:00 до 13:00 трансляция видеороликов о НИУ «МЭИ», в т.ч. 

видеороликов об институтах НИУ «МЭИ» на платформах YouTube и ВКонтакте; 
- с 13 :00 до 15 :00 развернутая презентация по вопросам поступления на 

платформах YouTube и ВКонтакте. Ответы на поступившие вопросы в режиме 
онлайн. 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе (Лейман Е.Н.) обеспечить подготовку Большого актовс·го зала по заявке 

Управления по профориентации и набору, поданной не позднее 4 июня 2021 года. 

4. Начальнику Управления общественных связей (Семенова Е.М.) 

обеспечить проведение онлайн трансляции вебинара из Большого актового зала 

8 июня 2021 года с 10:00 до 16:00, по согласованию с Управлением по 

профориентации и набору. 

5. Директору Дома культуры (Пастернак О.М.) по согласованию с 

У правлением по профориентации и набору организовать техническое 

сопровождение мероприятия в Большом актовом зале (настройка звука, экрана, 

микрофонов и пр.) для обеспечения трансляции вебинара с 10:0( до 16:00. 

6. Директору Информационно-вычислительного центра (Бобряков А.В.) 

обеспечить стабильное подключение к сети Интернет все::"о оборудования , 



предназнач енного для организации трансляции мероприятой веб и 11 ара из 

Большого актового зала. 

7. Начальнику Управления общестrзен ных сшrзей (Семс1юва Е. М.) 

соrзместно с начальником Отдела продвижения образовате.1 ьн ь1х 1 1рограмм 

(Гул иеtза С . А.) обеспечить информационное осrзещение : 

- фотосъемку мероприятия; 

- публ икацию анонсов на Портале МЭИ, сайте Приёмной ком исси и , 

со циал ьных сетях вуза , а также образоrзател ьн ых сайтах партн еро LЗ; 

- размещение материало13 о веб и наре 130 r.зн сшн их срfдствах массо1ю i~ 

информации разных уровней ; 

- публикации репортажей с мероприяти я 8 июня 2021 1 ·ода в офи циаJ 1 ь 1 юм 

I пstаg га 111-аккаунте 13уза. 

8. Факул ьтету довузоrзской подготоrзки (Кондрат ! ...... А. ) обеспечить 

и 11 формацио1-11-1ую поддержку меропри ятия через школ 1 ,1 - п арт 1-1 е 1ъ1. 

9. Рекомендоrзать Объединённому студенческому со вtту НИУ «МЭИ» 

(Силае 13 М.А.) , Профкому студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» (I3ласо13 r3.Л . ) 

оказать содействие 13 проведении мероприятий nебинара. 

1 О . Ответственным за непосредственное проведение 13ебинара наз нач1лъ 

начаJ11, н ика у пра влен ия по профориентации и набору Титова Д.А. 

11. Ко 11трот, за и сполнение прика~ш оставляю за собой . 

И.о . ректора В.Н. Замолодч и ков 

' . 


