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г. Москва 

Об организации и проведении в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 11 Турнира по 

интегрированию среди студентов 

В целях развития творческого мышления студентов, повышения мотивации к учебе и 

математической культуры обучающихся, выявления студенческих талантов, а также 

создания условий для поддержки одаренной молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести студенческий Турнир по интегрированию среди студентов 1-4 курсов 

бакалавриата НИУ «МЭИ» с 13 по 27 мая 2022 г. в соответствии с графиком, 

приведенным в приложении. 

2. Утвердить положение о Турнире. 

3. Сформировать оргкомитет Турнира в составе: 

Председатель 

Замолодчиков В .Н. - первый проректор НИУ «МЭИ». 

Ответственный секретарь 

Боровиков И.А. - доцент кафедры МКМ. 

Члены оргкомитета: 

Вишняков С.В. - директор ИВТИ, 

Зубков П.В. - заведующий кафедрой МКМ, 

Качалов В .И. - заведующий кафедрой ВМ. 

Оргкомитету обеспечить подготовку, организацию и проведение Турнира среди 

студентов МЭИ в личном зачете . 

4. Для подведения итогов Турнира сформировать жюри в следующем составе: 

Вестфальский А.Е. - доцент кафедры МКМ, 

Боровиков И.А. - доцент кафедры МКМ, 

Крупин Г.В. - старший преподаватель кафедры МКМ. 



5. Ответственному секретарю Турнира Боровикову И.А. при содействии кафедр МКМ и 

ВМ обеспечить проведение рекламной кампании по привлечению студентов МЭИ к 

участию в Турнире с использованием средств наглядной агитации и портала МЭИ. 

6. Проректору, курирующему вопросы по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе, Лейману Е.Н. обеспечить в дни проведения Турнира, указанные в 

приложении, функционирование необходимых служб университета. 

7. Проректору, курирующему вопросы безопасности, Плотникову А.В. принять 

необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности участников и 

организаторов Турнира в дни его проведения, указанные в приложении . 

8. Директору ИВТИ Вишнякову С.В. обеспечить в дни проведения Турнира, указанные в 

приложении, доступ в аудиторию В-308 и бесперебойную работу ее мультимедийного 

оснащения . 

9. Начальнику хозяйственного отдела НИУ «МЭИ» Заркуа З.С. подготовить аудиторию 

В-308 к проведению Турнира в дни, указанные в приложении. 

10. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить освещение 

Турнира на интернет-портале ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» и в социальных сетях вуза. 

11 . Пропуски учебных занятий участниками основной части Турнира 20 и 27 мая считать 

пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за исключением 

лабораторных работ, отработка которых проводится в соответствии с графиком, 

установленным соответствующей кафедрой. 

12. Ответственным за проведение Турнира назначить ответственного секретаря 

оргкомитета Боровикова И.А. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу «0 проведении в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Турнира по интегрированию среди 
студентов» 

График проведения Турнира 

1 

Дата Время I Ауд. Этап Турнира 

13 мая 2022 г. (пт) 15:30-21 :00 М-710 Отборочный этап 

17 мая 2022 г. (вт) 17:30 - 21:00 М-710 Резервный день отборочного этапа 

20 мая 2022 г. (пт) 11 :00-21 :00 В-308 1/8 финала 

27 мая 2022 г. (пт) 11 :00- 21 :00 В-308 114 финала, полуфинал, финал 


