
ПРИКАЗ 

№ /~3 
"/Ь" ~7-Р-
г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» XXXVIП Ярмарки вакансий «Твоя карьера 

Весна-2022» 

В рамках выполнения Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» на 2021/22 учебный 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 выпускников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») с 

вакансиями и стажировками профильных российских и зарубежных компаний, с программами 

для молодых специалистов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 12 и 13 апреля 2022 г. Ярмарку вакансий «Твоя карьера Весна-2022» (далее
Ярмарка) в формате видеоконференции на платформе «ZOOM», с одновременным проведением 

на межуниверситетской платформе «Факультетус». Ответственный за подготовку и проведение 

Ярмарки - заместитель начальника управления социальной и воспитательной работы, 

председатель Профкома студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Начальнику Отдела развития карьеры Сергеевой Н.М. совместно с Профкомом 

студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А.): 

- организовать размещение мероприятия (Ярмарка) на межуниверситетской 

платформе «Факультетус» в срок до 21 марта 2022 г.; 
- обеспечить подключение к межуниверситетской платформе «Факультетус» 

старшекурсников и выпускников - участников Ярмарки. 

3. Директорам институтов проинформировать и организовать присутствие на Ярмарке 

студентов 3,4 курса бакалавриата, 1 и 2 курсов магистратуры, 5 и 6 курсов специалитета. 

Отделу развития карьеры обеспечить информационную поддержку мероприятия. 

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

средств на организацию внеучебной работы на 2022 г. (Приложение l ). 

5. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. 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 межуниверситетской платформе «Факультетус» и на портале НИУ «МЭИ». 

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

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



№ Статья расходов 

1 Брошюра 

«Ярмарочный 
справочник 

участников» 

2 Компьютерное 

тестирование 

Итого: 

Смета 
на проведение XXXVIII Ярмарки вакансий МЭИ 
«Твоя карьера Весна-2022» 12, 13 апреля 2022 г. 

Примечание 

Тираж 300 экз. Формат А5, Блок: 52 страниц, 

цветность 1+1, бумага офсетная 100 гр/м3. Обложка: 
бумага 200 гр/м3, цветность 4+0, вид скрепления: 
КБС 

Компьютерное тестирование и консультации 

специалистов психологов и профконсультантов 

Центра тестирования и развития Гуманитарные 

технологии, с профориентационным тестированием 

по блоку «Позиция» методики «Профкарьера 

Приложение № 1 

Сумма 

(руб) 

32 400 

19 ООО 

51 400 


