
2022 г. 

маи г. Москва 

Об организации проведения молодёжного симпозиума «Финал 

XIX международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания 
им. А.Ф. Можайского» 21-22 апреля 2022 года 

В целях выявления талантливой молодёжи из числа школьников, 

приказываю: 

1. Организовать и провести с 21по22 апреля 2022 года на базе ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в Малом актовом зале (далее - «МАЗ») Молодёжный 

симпозиум - Финал XIX международной олимпиады по истории авиации и 
воздухоплавания имени А. Ф. Можайского (далее - «Симпозиум») в 

комбинированном формате (очном и онлайн). 

2. Утвердить состав организационного комитета Симпозиума 

(Приложение 1 ). 
3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Лейману Е.Н. обеспечить: 

- работу гардероба в корпусе И 21 и 22 апреля 2022 года с 8-30 до 19-00; 
- подготовку МАЗ по заявке от кафедры ИТНО, поданной не позднее 19 апреля 
2022 года; 
- дежурство обслуживающего персонала в корпусах по заявке от кафедры 

ИТНО, поданной не позднее 19 апреля 2022 года; 
- выделение мест в общежитии для проживания 21-22 апреля 2022 года 
финалистов Симпозиума и их сопровождающих по представлению кафедры 
итно. 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансовое 

сопровождение мероприятия. 

5. Начальнику правового управления Беловой О.А. обеспечить 

правовую поддержку деятельности оргкомитета Симпозиума. 

6. Проректору Плотникову А.В.: 

- принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 

участников и организаторов Симпозиума; 

- обеспечить возможность въезда и парковки автомобилей участников на 

территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

- обеспечить возможность входа участников в корпус И и другие корпуса, 
задействованные в работе Симпозиума, по служебной записке от кафедры 

ИТНО; 

- обеспечить во время проведения мероприятий в очном формате соблюдение 
мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 года «Об 



особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 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», 

утверждёнными главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации. 

7. Начальнику управления общественных связей Ка платой Д.Д. 

обеспечить информационное сопровождение Симпозиума: 

- публикацию анонсов на Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в социальных 

сетях вуза, а также на образовательных сайтах партнёров; 

- публикацию материалов Симпозиума на Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

в социальных сетях вуза, на образовательных сайтах партнёров и в средствах 

массовой информации разных уровней; 

- по согласованию с кафедрой ИТНО обеспечить наличие актуальных 

информационных материалов и сувенирной продукции для гостей вуза; 

- 22 апреля 2022 года проведение прямой онлайн-трансляции Симпозиума из 
МАЗ в интернет и периодическое онлайн-подключение дистанционных 

участников мероприятия; 

- фото- и видеосъёмку Симпозиума. 

8. Директору Информационно-вычислительного центра Бобрякову 

А.В. обеспечить: 

- техническое сопровождение мероприятия в МАЗ (звук, свет, видео); 

- стабильное скоростное подключение к интернету звукового, видео и 

видеопрезентационного оборудования организации онлайн-трансляции; 

9. Начальнику ВУЦ Коберману А.Е. обеспечить: 

- проведение экскурсии для финалистов и их сопровождающих 21 апреля 2022 
года по Военно-учебному центру по представлению кафедры ИТНО. 

1 О. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. организовать кофе-брейки и 

питание для участников Симпозиума по согласованию с кафедрой ИТНО. 

11. Рекомендовать председателю профсоюзной организации студентов и 

аспирантов НИУ «МЭИ» Власову В.А. привлечь студенческий отряд для 

встречи и сопровождения участников мероприятия по согласованию с 

кафедрой ИТНО. 

12. Ответственность за проведение мероприятия возложить на 

заведующего кафедрой ИТНО Рогалева А.И. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 



Приложение 1 

к приказу от «ar О.У 2022 г. № ofl ь J 
«06 организации проведения молодё:жного симпозиума «Финал XIX ме:ждународной 
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Мо:жайского» 21-22 апреля 

2022 года» 

с остав организационного комитета 
№ Фамилия имя отчество Организация Должность 

1. Щербатов Иван Анатольевич НИУ «МЭИ» 
И.о . директора ИЭВТ -

Председатель Оргкомитета 

Заведующий кафедрой 

2. Рогалев Андрей Николаевич НИУ «МЭИ» ИТНО - заместитель 

Председателя Оргкомитета 

Ассистент каф. ИТНО -
3. Шмаёв Михаил Юрьевич НИУ «МЭИ» заместитель Председателя 

Оргкомитета 

4. Злывко Ольга Владимировна НИУ «МЭИ» Доцент кафедры ИТНО 

5. Осипов Сергей Константинович НИУ «МЭИ» Доцент кафедры ИТНО 

6. Карев Тимофей Петрович НИУ «МЭИ» Инженер 2 категории 

7. Писарев Дмитрий Сергеевич НИУ «МЭИ» Старший преподаватель 

8. Гвоздев Сергей Валентинович 
Союз Исполнительный Вице-

авиастроителей президент 

9. 
Александрова Светлана Союз 

Старший менеджер 
Валентиновна авиастроителей 

10. 
Чередниченко Светлана Союз 

Менеджер 
Владимировна авиастроителей 


