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О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ>> XXXVI Ярмарки вакансий «Твои карьера 
Весна-2021» 

В целях ознакомления студентов, старшекурсников и выпускников ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее МЭИ) с ваJ<ансиями и стажировками профильных российских и 

зарубежных компаний, с программами для молодых специалистов, а также в рамках 

выполнения комплексного плана внеучебной работы МЭИ на 2021 год, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести 23, 24, 25 марта 2021 года Ярмарку вакансий «Твоя карьера Весна-

2021 » (далее - Ярмарка) в формате видеоконференции на платформе «ZOOM». 
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 No 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
в условиях режима повышенной готовности и методическим рекоменлациям 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. Дирекциям ЭнМИ (Меркурьев И.В.), ИТАЭ (Дедов А.В . ), ИЭВТ (Захаров 

С.В . ), ИЭТЭ (Погребисский М.Я.), ИЭЭ (Тульский В.Н.), ИВТИ (Виш няков С.В.), ИРЭ 

(Мирошникова И.Н . ), ИГВИЭ (Шестопалова Т.А.), ИнЭИ (Невский А .10.) 

проинформировать студентов 4 курса и обеспечить присутствие на Ярмарке сту;Lентов 1 и 2 
курсов магистратуры, 5 и 6 курсов специалитета. 

4. Председателю Профкома студентов и аспирантов МЭИ Власову В . А. 

обеспечить проведение анонсирования Ярмарки 17 марта 2021 1·. 11а территории перед 

главным корпусом НИУ МЭИ с 12:45 до 13 :45 с распространением раз;щточ11 ого материшrа. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.I-1. обеспечить финансирование 

Ярмарки из средств на организацию внеучебной работы на 202 1 г. (Приложение 1 ). 
6. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить информационное 

анонсирование и размещение фотоотчета Ярмарки на порпше НИУ МЭИ и в социальных 

сетях. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возJюжить на проректора 110 

работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


