
ПРИКАЗ 

~f/J' 

г. Мос1ша 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» единых экс~~урсионных дней для 

учащихся школ города Москвы 

В рамках проектов Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный 

класс в моско13ской школе», «ИТ-класс в московской школе», а также 13 целях пропаганды 
технического образования , профориентации молодежи , продвижения имиджа ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - 1-IИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

l. Организовать и про13ести на кафедрах НИУ «МЭИ» единые экскурсионные дни для 

учащихся школ города Москвы 16 и 17 сентибря 2021 года. 
2. Утвердить общий План про13едения единых экскурсионных дней (П риложение 1 ). 
3. Заведующим 13Семи кафедрами, задействованными в организации и проведении 

единых экскурсионных дней, обеспечить: 

• соблюдение правил техники безопасности и 13нутрен1-1его 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» в ходе 

экскурсий возложить на ответственных лиц, поимсноl3аt-1 ных 13 Приложении 1; 
• соблюдение участниками экскурсий и сотрудника1V~и НИУ «МЭИ», 

задейст13013а1111ыми в их организации , мер профилактики рас11ространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) в соответствии с 11риказом ректора № 

358 от 24 а13густа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «1-IИУ 
«МЭИ» 13 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 главн ым государственным санитарным 

врачом Российской Федерации. Обратит~~ особое в11имание на соблюдение 

масочного режима и регламент приёма пищи учащимися школ в течение всего 

времени их пребывания на территории 1-IИУ «МЭИ». 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и nравозой работе Лейману 
Е.Н. в дни проведения единых экскурсионных дней обеспечить: 

• термометрию учащихся и сопровождающих их педагогов ори входе в корпуса 

НИУ «МЭИ» и выявление у частников с признаками ОРВИ. Участники с 

температурой тела свыше 37,0 градусов и с признаками ОРВИ 11а территорию 
НИУ «МЭИ» не допускаются; 

• наличие запаса медицинских масок и 11ерчаток лля предоставления учащимС}I 

школ при входе в корпуса I-IИY «МЭИ» и для смены в течение дня; 

• работу медицинского кабинета. 

5. Проректору по работе с молодежью, с1юрту и безопасности I lлоткикову А.В. принять 
необходимые меры по обеспечению право1юрядка и безопасности учащихся, а также 
сопровождающих их лиц во время их пребывания в НИУ «МЭИ» в ходе единых 



экскурсионных дней. Разрешить их доступ в учебные корпуса 16 и 17 сентября 2021 
года. 

6. Дому культуры НИУ «МЭИ» (Пастернак О.М.) обеспечить готовнос1ъ проекционного 

и звукоусиливающего оборудования Большого актового зала 17 се11тября 2021 года 
для проведения презентации для школьников с 11-30 до 12-J 5. 

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

согласно смете, предусмотренной грантом Департамента образования и науки города 

Москвы. 

8. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместн о с деканатом ФДП 

произвести видео- и фотосъемку мероприятия, а также 11 убликацию новости о его 

проведении на Портале НИУ «МЭИ». 

9. Общую организацию проведения единых экскурсионных дней, контроль за их ходом, а 
таюке сбор необходимых документов и сведений поручить помощнику проректора 

Кондрату А.А. 

J О. Контроль за исполнением настояще1"О приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ре1стор /~ Н.Д. Ропшев 



Приложение J 

к приказу № Jf".J'oт «/~сентября 202 1 года 

План проведения единых эн:скурсионпых дней в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

16 сентября 2021 года 

Время Кафедра Ответственный Предельная 

'IИСЛеШIОСТI> 

группы, 

ю~асс 

Группа 1 

11-00 - 12-30 ЭМЭЭА Крюков Константин Викторович, ст. преподавате.111, 20, 10- 11 кл. 

Группа 2 
12-00 - 13-30 гвиэ Глушкова Татьяна Сергеевна, инжен ер 2 категории 20, 10-11 кл . 

Группа 3 
13-00 - 13-30 тэвн Ионов Максим Евген ьеви•1 , ведущий инженер 25, 11 КЛ . 

13-30 - 14-30 ээс Орлов Олег Сергеевич , техник 1 категории 25, 11 КЛ . 

17 се11тябрs1 2021 года 

Время Кафедра Отnетстnе1111ый Пределы1аs1 

11ИСЛС11110СТI> 

группы, 

1сласс/курс 

Группа 1 

10-30 - 1 1-00 тэвн Ионов Ма 1<сим Евгеньевич , ведущий и11женер 30, 9-11 КЛ. 

11 -00 - 12-30 ВМСиС Вишняков Сергей Викторович , заведующий кафедрой 30, 9- 11 КЛ . 

Группа 2 
1 1-30 - 13-00 ээс Орлов Олег Сергеевич , техник 1 1<атегории 25, 7 кл . 

Группа 3 

12-00 - 12-30 тэвн Ионов Максим Евгеньевич , ведущий инженер 25, 1 J КЛ. 

12-30 - 14-00 УИТ Шилин Денис Викторович , доце11т 25, 1 1 кл. 

Гру111и1 4 

12-30 -13-00 тэвн Ионов Максим Ев 1'еньевич , ведущий инженер 26, 8 кл., 2 к. 
13-00 - 13-45 гвиэ Васьков Алексей Ге11надьевич, доце11т 26, 8 кл" 2 к. 
Группа 5 
13-30- 14-15 ЭМЭЭА Крюков Ко11стантин Викторович, ст. преподавател ь 26, 10-11 кл. 
14-30 - 15-15 ВУЦ Коберман Александр Ефимович, начал ьник 26, 10- 11 кл. 

Мультигруппа 

11 -30 -12-15 БАЗ Кондрат Андрей Андрееви•1, помощник проректора 150, 8- 11 кл" 
Черемша11ская Полина Борисовна, зам. директорG.. 1-2 курс 
Васьков Алексей Геннадьевич , доцент 

12-30 - 13-45 Дизайна Панкратова Алекса11дра Владимировна, зав. кафедрой 20 
(С-61 О) 

12-30 - 13-45 БИТ Агуреев Иван Александрович , ассистент 25 
(М-504) 

12-30 - 13-45 Физики Скорнякова Надежда Михайловна, зав. кафедрой 30 
(Б-200) 

12-30 - 13-45 гвиэ Глушкова Татья на Сергеевна, инженер 2 категорни 20 
(Г-300) 



12-30 - 13-45 РМДиПМ Орлов Игорь Викторович, доцент 25 
(С-105) 

12-30 - 13-45 итно Мотов Егор Вячеславович, ассистент 10 
(ЭВТ) 

12-30 - 13-45 ФДП 01\енчиц Владимир Андреевич , тех11и к 1 1\атегорr1И 20 
(А-3 13) 


