
ПРИКАЗ 
~с?/ NQ ________________________ __ 

.. c:<(l"_~ ___ W._ 'JL ___ 20 ~~ 
г. Москва 

О проведении на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» летней школы 

«iEnergy» в 2022 году 

В целях развития у школьников творческих способностей и интереса к научно

исследовательской деятельности, создания условий для поддержки одаренных 

детей , в том числе содействия им в профессиональной ориентации, продолжении 

образования и их дальнейшего интеллектуального развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу проекп-юй деятельности и творческих соревнований (Наумова Ю.Д.) 

организовать мероприятия по проведению в НИУ «МЭИ» летней школы iEnergy, 
направленную на работу со школьниками-исследователями (далее - Ulкола) в 

период с 4 по 9 июля 2022 года: 

• завершить конкурсные процедуры по отбору участников Школы; 

• провести информирования участников о сроках проведения Школы и 

времени прибытия на площадку проведения ; 

• утвердитr, обтцую программу организации и проведения Illколы 

(Приложение 1 ); 
• обеспечить общую координацию и взаимодействие подразделений, 

задействованных в работе Школы. 

2. Назначить ответственными за учебную составляющую Школы: заведующего 

кафедрой инновационных технологий наукоемких отраслей Рогалева А .Н . , 

заведующего кафедрой философии, политологии, социологии им. Г.С. Арефьевой 

Соколову IO .B. 

3. Утвердить составы методической комиссии (Приложение 2) и 

организационного комитета Школы (Приложение 3). 

4. Проректору Лейману Е .Н. обеспечить в период с 4 по 9 июля 2022 года: 

• функционирование необходимых служб университета; 

• проживание в студенческом городке "Лефортово" участников Олимпиады, 

нуждающихся в общежитии, в соответствии со служебной запиской 

Управления по профориентации и набору; 

5. Проректору Плотникову А.В . в период с 4 по 9 июля 2022 года: 

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 

участников и организаторов Школы; 

• обеспечить доступ участников и организаторов Школы в дом 17 по 

Красноказарменной улице; 



• обеспечить в соответствии со служебной запиской Управления по 

профориентации и набору доступ в помещения общежития, 

предназначенные для проживания участников Школы, кураторов

сопровождающих из числа студенческого сервисного отряда «Приемная 

КОМИССИЯ». 

б. Проректору Курдюкавой Г.Н. обеспечить финансирование затрат, связанных 

с проведением мероприятий !Лколы. 

7. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. обеспечить 

в период с 4 по 9 июля 2022 года питание участников Школы по согласованию с 
Управлением по профориентации и набору . 

8. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить подготовку 

информационных материалов и освещение проведения Школы в средствах 

массовой информации , на интернет-портале НИУ «МЭИ» и в социальных сетях 

НИУ «МЭИ» . 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Замолодчикова В .Н. 



Дата 

День 1 
(04.07-
пн) 

День 2 
(05.07-
вт) 

День 3 
(06.07-

ер) 1 

День 4 1 

(07.07- ' 
чт) 

1 День 5 
1 (08.07-

нт) 

1 День 6 

до 12:00 

Пrиложение 1 

к приказу от«~ tJ;j 2022 г. N2 ~~аР 
«0 проведении на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» летней школы «iEnergy» в 2022 году» 

Программа летней школы iEnergy 
События 

ДО 13:00 С 13:00 ДО 14:00 с 14:00 до 15:30 с 15:45до 17:30 
1 

до 19:00 
1 Встреча и заселен ие участников Обед Открытие школы «Режимы теченнй Практическое занятие : ужин 

1 (приветственное слово , жидкостей и газов » Как подготовить презенпшию. 
1 

Вечер 

ролик о МЭИ , раздача Теория ГГД, выбор Задание l знакомств 

буклетов школы, сувенирки объекта , построение 

и рассказ о плане школы) 3D модели 

до 9:30 е 10:00 до 13:00 ДО 14:00 
1 

с 14:00до 17:30 ДО 18:30 
завтрак 3D nрототипирован и е обед 3D прототипираванне ужин 

Задание l 

ДО 9:30 С 10:00 ДО 11:30 с 11:45до 13:00 ДО 14:00 с 14:00 до 17:30 ДО 18:30 
завтрак Практическое Лскuия: взаимосвязь обед Стендовое исnытание, виртуальный экс перимент, ужин 

занятие: теоретического консультаuия , обработка результатов и составление подготовка 

1 
Разбор задания l. моделирования и презентаuии.Задание2 Задание 2 

i Подготовка публичного физического 

выступления эксперимента 

1 

1 

ДО 9:30 с 10:00 до 13:00 ДО 14:00 С 14:00 ДО 16:00 С 16:00 ДО 17:00 ДО 18:30 

1 

завтрак защита проектов - Задание 2 обед Экскурсия по МЭИ Практика - как поступить в вуз ужин 

мечты: возможности , 

преимущества, план действий, 

выбор направления 

ДО 9:30 С 10:00 ДО 13:00 до 14:00 С 14:00 дО 15:30 С 16:00 ДО 17:00 до 18:00 
завтрак Работа с наставниками и составление обед Практическое закрытие школы, вручение ужин , 

переанального nла на на год занятие: сертификатов финальный 

Персона.пьный тайм - вечер 

менедж,vtент 

до 12:00 выселен ие участников , сопровождение до места отправления 



Приложсиме 2 

к приказу от </JC Сь' 2022 г. N2 ~~,r? 
«0 проведении на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» летней школы «iEпergy» в 2022 году» 

Состав методической комиссии летней школы iEnergy 
---,---

] Карев Тимофей Петрович Инженер 2 категории каф. ИТНО 
--

2 Осипов Сергей Константинович Доцент каф. ИТНО 

') 

Хаминекая Валерия Вадимовна Доцент каф. ФПС .) 

4 Шмаёв Михаил I-Gрьевич Ассистент каф . ИТI-IО 

5 Брызгунов Павел Александрович Инженер каф. ИТНО 

6 Орлов Олег Сергеевич Инженер каф . ЭЭС 
--



Приложсине 3 

к приказу от <~ Vb 2022 г . N2 ~if~ 
«0 проведении на базе ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» летней школы «iЕпегgу» в 2022 году» 

Состав оргкомитета летней ШI<:олы iEneгgy 

1 Юлии Дмитриевна 1-lач. о ·гдела ПДиТС 
1---·- -

2 J 1 укьЯJ-mев Денис Сергеевич Менеджер отдела ПДиТС 
1-· -

..., 
Королев Владимир Михайлович Нач. отдела ПРвОСПиВО _) 

4 Рогалев Андрей Николаевич Заведующий каф . ИТНО 
- -

s Соколова Юлин Владимировна Заведующий каф. ФПС 
--


