
г. Мос1<ва 

О проведении презентации программ и проектов ГБУ г. Москвы «Городской центр 

профессионального и карьерного развития» 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы на 2021-2022 
учебный год и в соответствии с обращением ГБУ г. Москвы «Городской центр 

профессионального и карьерного развития» (далее- Центр развития), 

приказываю: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее- НИУ «МЭИ») 21 октября 2021 
года презентацию программ и проектов Центра развития (далее- Презентация). 

2. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) совместно с 
Центром развития организовать подготовку и проведение Презентации 21 октября 
2021 года в аудитории В-308 с 15:35 до 17:10. 
3. Обеспечить во время проведения Презентации соблюдение мер профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
приказом NQ358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и методическими 

рекомендациями МР 3.112.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования», утвержденными главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. Ответственный - заместитель начальника управления 
социальной и воспитательной работы Осипов А.А. 

4. Директору института информационных и вычислительных технологий 
Вишнякову С.В. обеспечить подготовку аудитории В-308 для проведения 
Презентации. 

5. Директорам институтов обеспечить присутствие на Презентации студентов в 
соответствии с Приложеннем 1. 
б. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять необходимые меры для поддержания 
общественного порядка силами ЦКОП во время проведения Презентации. 

7. Начальнику управления общественных связей Каплатай Д.Д. обеспечить 
освещение проведения Презентации в средствах массовой информации и на 

портале МЭИ. 

8. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Власов В.А.) принять 
активное участие в привлечении студентов на Презентацию. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор ~~ Н.Д. Рогалев 



Минимальное число студентов с факультета для участия в Презентации 

Институт 
Количество 

студентов 

ЭнМИ 11 

ИТАЭ 20 

иэвт 8 

иэтэ 12 

иээ 17 

ивти 24 

ИРЭ 24 

гпи 8 

ИнЭИ 21 

игвиэ 5 


