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Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО <<НИУ «МЭИ» первой смены летних 

Инженерных каникул для учащихся 10-х классов школ города Москвы 

В рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы <<Инженерный класс 

в московской школе», а также в целях пропаганды технического образования, 

профориентации молодежи, продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -
НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести на кафедрах НИУ «МЭИ» первую смену летних Инженерных 

каникул (далее - Инженерные каникулы) для учащихся 10-х классов школ города 

Москвы в период с 30 мая по 10 июня 2022 года в очном формате . 

2. Утвердить общую Программу организации и проведения Инженерных каникул 

(Приложение 1 ). 
3. Распределить участников Инженерных каникул по институтам и кафедрам НИУ 

«МЭИ» согласно предложениям дирекций институтов, пожеланиям участников и 

назначить руководителями соответствующих групп школьников сотрудников НИУ 

«МЭИ» в соответствии с Приложением 2. 
4. Заведующим всеми кафедрами, задействованными в организации Инженерных 

каникул, обеспечить: 

• проведение занятий с учащимися согласно утверждённым учебным планам 

(требования к их содержанию указаны в п . 6 настоящего приказа); 
• соблюдение в дни очных занятий правил техники безопасности и внутреннего 

распорядка НИУ «МЭИ» учащимися школ с фиксацией этого факта в листе по 

технике безопасности. Персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

в период их непосредственного нахождения на кафедрах НИУ «МЭИ» во время 

учебных занятий в ходе проведения Инженерных каникул (Приложение 1) возложить 
на назначенных руководителей групп школьников (Приложение 2); 
• соблюдение в дни очных занятий участниками Инженерных каникул и 

сотрудниками НИУ «МЭИ», задействованными в их организации, мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVШ- 19) и ОРВИ. Обратить 

особое внимание на регламент приёма пищи учащимися школ в течение всего 

времени их пребывания на территории НИУ «МЭИ»; 

• соблюдение санитарных норм и правил по продолжительности проводимых 
занятий со школьниками с применением дистанционных образовательных 

технологий . 

5. Руководителям групп от НИУ «МЭИ» рекомендовать ежедневно обмениваться 

информацией о ходе занятий (посещаемость, нарушение дисциплины и т. п.) с 

руководителями от школ (при их наличии), родителями учащихся (при 

необходимости) и Факультетом довузовской подготовки (fdp@mpei.ru, + 7 495 362-
7976). 

6. Руководителям групп школьников от НИУ «МЭИ» сдать учебные планы (36 ак. часов, 
не менее 2/3 занятий должны быть практическими, наличие 1-3 экскурсий по 
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лабораториям НИУ «МЭИ» или на выездные площадки города Москвы, итогового 

инженерного соревнования), утверждённые заведующими соответствующих кафедр, в 

срок до 23 мая 2022 года, а также отчёты об итогах занятий (ведомости посещаемости, 
зачётные ведомости, краткие аналитические записки, список тем 1-3 экскурсий и 
индивидуальных/групповых проектов учащихся, презентации работ учащихся, 

результаты анкетирования учащихся, протоколы итоговых инженерных соревнований, 

видеозаписи и скриншоты дистанционных мероприятий) в бумажном и электронном 

(на адрес fdp@mpei.ru) виде в деканат ФДП (ауд . А-311) в срок до 20 июня 2022 года . 

7. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е .Н. в дни проведения очных занятий Инженерных каникул обеспечить работу 

медицинского кабинета. 

8. Проректору по безопасности Плотникову А.В. принять необходимые меры по 

обеспечению правопорядка и безопасности учащихся во время их пребывания в НИУ 

«МЭИ» на Инженерных каникулах, а также разрешить их доступ в учебные корпуса в 

период проведения очных занятий с 30 мая по 1 О июня 2022 года по социальной карте 
школьника, временному пропуску ФДП (билету слушателя) или документу, 

удостоверяющему личность (согласно поименному списку, предоставляемому ФДП на 

все посты охраны). 

9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование мероприятия 

согласно смете, предусмотренной грантом Департамента образования и науки города 

Москвы. 

10. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) совместно с деканатом ФДП 

(Кондрат А.А.) произвести видео- и фотосъёмку мероприятия, а также публикацию 

новости о его проведении на Портале НИУ <<МЭИ». По итогу подготовить видео-ролик 

продолжительностью не менее трёх минут и фотоотчёт из не менее 60 разноплановых 
фотографий с не менее 15 различных событий. 

11. Общую организацию проведения Инженерных каникул, контроль за их ходом, а также 
сбор необходимых документов и сведений поручить помощнику проректора Кондрату 

А.А. 

12. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории города Москвы 
провести все запланированные в НИУ «МЭИ» очные занятия Инженерных каникул с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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:7 /} f Приложение 1 
к приказу № ./ Jd.- от <~ мая 2022 года 

Общая программа организации и проведения первой смены летних Инженерных 

каникул для учащихся 10-х классов школ города Москвы 

Дата 

ЗОмая 

(понедельник) 

31 мая 
(вторник) 

1 июня 
(среда) 

2июня 

(четверг) 

Зиюня 

(пятница) 

биюня 

(понедельник) 

7июня 

(вторник) 

Sиюня 

(среда) 

9июня 

(четверг) 

10 июня 
(пятница) 

Время 

10-00 - 11-00 

11-00 - 15-00 
(с перерывами 

- каждые 45 

.минут) 

10-00 - 15-00 
(с перерывами 

- ка:ждые 45 

минут) 

10-00 - 12-00 

Мероприятие 

Организационная встреча 

• Демонстрация фильма о МЭИ и презентации об 

институте; 

• Общая информация о порядке проведения занятий; 

• Представление руководителей; 

• Постановка целей/задач; 

• Презентация программы занятий. 

Вводные занятия согласно распределению 

Приложения 2 по учебным планам руководителей, 

утвержденным заведующими соответствующих 

кафедр 

Очные занятия согласно распределению Приложения 2 
по учебным планам руководителей, утвержденным 

заведующими соответствующих кафедр 

Очные занятия с применением дистанционных 

образовательных технологий согласно распределению 

Приложения 2 по учебным планам руководип~лей, 
утвержденным заведующими соответствующих 

кафедр 

Очные занятия согласно распределению Приложения 2 
по учебным планам руководителей, утвержденным 

заведующими соответствующих кафедр 

Итоговое мероприятие: инженерное соревнование, 

защита проектов, викторина и т. п. Зачет. 
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3.f~ . Приложение 2 
к приказу № от «~мая 2022 года 

Список ответственных за организацию и проведение первой смены летних 

Инженерных каникул для групп учащихся 10-х классов школ города Москвы 

Шифр группы ФИО, должность и телефон ответственного 

ИВТИ-1 Вишняков Сергей Викторович, директор ИВТИ, +7 916 407-3848 

ИВТИ-2 Варшавский Павел Романович, заведующий каф. ПМИИ, 

+ 7 926 542-7988 

ИВТИ-3 Хвостов Андрей Александрович, доцент каф. ДИТ, + 7 985 787-2001 

ИнЭИ-1 Коновалова Оксана Геннадьевна, ст. преподаватель каф. ЭЭП, 

+ 7 926 560-5573 

ИнЭИ-2 Вольная Сима Агиль кызы, ст. преподаватель каф. МЭП, 

+7 985 151-8008 

ИнЭИ-3 Агуреев Иван Александрович, ассистент каф. БИТ, +7 967 048-0704 

ИнЭИ-4 Савельев Сергей Дмитриевич, инженер каф. БИТ, 

+ 7 903 279-3684 

ИРЭ-1 Фланден Вячеслав Сергеевич, старший преподаватель каф. ОРТ, 

ИРЭ-2 +7 917 547-9801 

ИЭТЭ-1 Кулешов Алексей Олегович, доцент каф. ЭППЭ, 

+7 916 680-1315 
ИЭТЭ-2 Крюков Константин Викторович, ст. преподаватель каф. ЭМЭЭА, 

f 7 926 351-1485 

ИЭВТ-1 Иванко Влада, ассистент каф. ПТС, +7 999 717-2956 

ИЭВТ-2 Карев Тимофей Петрович, инженер 2 категории каф. ИТНО, 
+ 7 902 289-6921 

ЭнМИ-1 Маслов Родион Сергеевич, ассистент каф. МиПЭУ, + 7 916 692-0083 

ЭнМИ-2 Гавриленко Антон Борисович, заместитель директора ЭнМИ, 

+7 926 164-2956 
ИТАЭ-1 Крылова Елена Владимировна, заместитель директора ИТ АЭ, 

ИТАЭ-2 + 7 916 935-6453 

ИЭЭ-1 Малай Александр Витальевич, инженер каф. Эл.Ст.,+7 999 985-2522 

ИЭЭ-2 Киприянова Мария Михайловна, инженер каф. ЭЭС, +7 977 280-0701 

ИГВИЭ-1 Глушкова Татьяна Сергеевна, инженер 2 категории каф. ГВИЭ, 

ИГВИЭ-2 +7 915 210-1527 
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