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О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» XXXVII Ярмарки вакансий «Твоя 
карьера Осенъ-2021» 

В рамках выполнения Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

на 2021 год в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также в целях ознакомления студентов, старшекурсников и вьшускников ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» (далее НИУ «МЭИ») с вакансиями и стажировками профильных российских и 

зарубежных компаний, с программами для молодых специалистов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 ноября 2021 года с 13:00 до 16:00 Ярмарку вакансий «Твоя карьера Осень-
2021» (далее - Ярмарка) в Доме Культуры МЭИ. Ответственный за подготовку и проведение 

Ярмарки - инженер управления социальной и воспитательной работы, председатель Профкома 

студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Обеспечить во время проведения Ярмарки соблюдение 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 повьппенной готовности и методическим рекомендациям 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. 

3. Директорам институтов проинформировать студентов 4 курса и обеспечить присутствие 
на Ярмарке студентов 1 и 2 курсов магистратуры, 5 и 6 курсов специалитета. 

4. Директору Дома культуры МЭИ Пастернак О.М. предоставить необходимые помещения и 
техническое сопровождение для проведения Ярмарки. 

5. Председателю Профкома студентов и аспирантов МЭИ Власову В.А. обеспечить 

проведение организации и анонсирования Ярмарки. 

6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование Ярмарки из 

средств на организацию внеучебной работы на 2021 г. (Приложение 1). 
7. Советнику при ректорате А.Д. Боеву обеспечить информирование о целях, дате и времени 

проведения Ярмарки студентов, аспирантов и сотрудников НИУ «МЭИ» через портал НИУ 

«МЭИ», а также обеспечить освещение Ярмарки в СМИ, на портале Факультетус и на портале 

НИУ «МЭИ». 

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять меры по обеспечению правопорядка силами 
ЦКОП во время проведения Ярмарки. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


