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Об открытии в «НИУ «МЭИ» первого отраслевого Центра оценки и развития 

управленческих компетенций 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») на 2021 год и на основании обращения 

АНО «Россия - страна возможностей», 

приказываю: 

1. Провести в Большом актовом зале НИУ «МЭИ» 1 сентября 2021 года 

в рамках реализации проекта «Оценка и развитие управленческих 

компетенций в российских образовательных организациях», созданного во 

исполнение п. 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Наблюдательного совета АНО «Россия - страна 

возможностей» от 3 О апреля 2021 г. № Пр-716, торжественное открытие 

первого отраслевого Центра оценки и развития управленческих компетенций 

в российских образовательных организациях (далее - Мероприятие). Начало 

Мероприятия - 14:00. 
2. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) 

совместно с АНО «Россия - страна возможностей» разработать программу и 

сценарный план Мероприятия. 

3. Обеспечить во время проведения мероприятий соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 года «06 
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. Ответственный начальник управления социальной и 

воспитательной работы Федотов А.М. 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Е.Н. Лейману обеспечить подготовку территории и готовность 

хозяйственных служб НИУ «МЭИ» к проведению Мероприятия. 



5. Директору Дома культуры Пастернак О.М обеспечить техническое 

сопровождение Мероприятия. 

6. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. 

организовать фуршет для почетных гостей Мероприятия и предоставить 

извещение на оплату проректору по экономике. 

7. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н.: 

7 .1. принять необходимые меры для поддержания общественного 

порядка силами ЦКОП во время проведения Мероприятия; 

7 .2. обеспечить въезд и размещение на территории НИУ «МЭИ» 

автотранспорта почетных гостей Мероприятия (по отдельному списку); 

7.3. обеспечить проход внешних участников Мероприятия (по 

отдельному списку). 

8. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить: 

• подготовку информационного материала и освещение Мероприятия 

в средствах массовой информации разных уровней и на портале 

НИУ «МЭИ», а также опубликование обзора, фоторепортажей и 

интервью с почетными гостями и участниками Мероприятия; 

• онлайн-трансляцию Мероприятия во время его проведения. 

9. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Власов В.А) 

принять активное участие в привлечении студентов на Мероприятие. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе 

с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор /1~ Н.Д. Рогалев 


