
ПРИКАЗ 

No Y~f 
" !//, IИLF~ 
г. Москва 

2022 г. 

Об организации и проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» научно

практического профориентационного мероприят,ия проекта «Школа 

тепловой и атомной энергетики «Карьерный дискурс ИТАЭ 2022» 

Во исполнение календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2022/23 учебный год и в целях популяризации инженерно
технического образования, информирования выпускников бакалавриата 

технических направлений подготовки различных вузов, привлечения 

молодёжи, а также продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» среди 

молодежи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

07.10.2022 г. в очном формате научно-практическое профориентационное 

мероприятие «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» в рамках проекта «Школа 
тепловой и атомной энергетики» на базе Института тепловой и атомной 

энергетики (ИТАЭ) согласно Программе проведения мероприятия 

(Приложение 1 ). 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятия 

«Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» следующих сотрудников: 
• руководитель проекта - член-корр. РАН, д.т.н., доц., директор ИТАЭ 

Дедов А.В.; 

• ответственный исполнитель от ИТ АЭ - к.п.н., доц., зам. директора 

ИТ АЭ по учебной работе Крылова Е.В. 

3. Сформировать на базе НИУ «МЭИ» оргкомитет научно-практического 

профориентационного мероприятия «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» в 

следующем составе: 



№ Наименование Должность в 
Учёная 

ФИО Должность степень/ 
п/п предприятия оргкомитете 

звание 

Рогалев Николай 
Ректор, д.т.н., 

\. 
Дмитриевич 

заведующий кафедрой Председатель професс 

тэс ор 

-

2. 
Замолодчиков 

Первый проректор 
Заместитель к.т.н., 

Владимир Николаевич председателя доцент -
ФГБОУ ВО «НИУ член-

«МЭИ» 
Дедов Алексей 

Директор ИТ АЭ, 
Заместитель 

корр. 

3. 
Викторович 

заведующий кафедрой РАН, 

ОФиЯС 
председателя 

д.т.н., 

доцент 
-

Крылова Елена 
Заместитель директора 

Ответственн к.п.н., 
4. ИТ АЭ, доцент кафедры 

Владимировна 
АЭС 

ый секретарь доцент 

Прокопов Дмитрий Руководитель Член 

5. АО Александрович направления по работе с оргкомитета 

«Машинострои- ВУЗами и СУЗами 
f---

тельный завод Начальник отдела 

6. «ЗиО-Подольсю> Франк Сергей 
подбора и адаптации 

Член 

Викторович 
персонала 

оргкомитета 

ГНЦ РФ АО «НПО Цепин Михаил 
Заведующий 

Член к.п.н., 
7. аспирантурой 

«ЦНИИТМАШ» Олегович 
ЦНИИТМАШ 

оргкомитета доцент 

8. 
ООО «Хевел Усачев Антон Генеральный директор Член-

энергосервис» Михайлович оргкомитета 

Федерация 

ректоров 
Член-

9. Российских и Самаха Башир Аббас Генеральный советник к.т.н. 

Арабских 
оргкомитета 

университетов 

4. Начальнику отдела сопровождения учебных занятий (ОСРУЗ) учебного 

управления Ястребовой Е.А. выделить аудитории Б-205 и Б-216 для 

проведения мероприятия «Карьерный дискурс ИТАЭ 2022» 7 октября 2022 г. 
(пятница) с 15:00 до 20:00 

5. Помощнику проректора по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Конончуку А.Б. 

• обеспечить работу гардероба в главном учебном корпусе 7 октября 
2022 г. (пятница) с 15:00 до 20:00; 

• обеспечить чистоту и порядок в аудиториях, использующихся при 

проведении мероприятия «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» согласно 
программе его проведения; 

• организовать дежурство обслуживающего персонала в корпусах 

университета, задействованных в проведении мероприятия. 

6. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В.: 

• организовать силами КСБУ МЭИ питание (кофе-брейки) участников (в 

количестве 40 человек) и лекторов (в количестве 10 человек) 

мероприятия «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» 7 октября 2022 г. 
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(пятница) согласно Программе проведения мероприятия, по 

согласованию с дирекцией ИТАЭ; 

• обеспечить наличие бутилированной питьевой воды и одноразовой 

посуды (стаканы и т.д.) для участников мероприятия, по согласованию 

с дирекцией ИТ АЭ. 

• в срок до 15.11.2022 г. предоставить, в установленном в НИУ «МЭИ» 

порядке, сведения о затратах по организации питания. 

7. Проректору по безопасности Плотникову А.В.: 

• обеспечить доступ организаторов, участников мероприятий проекта, 

представителей предприятий-партнёров ИТ АЭ НИУ «МЭИ», лекторов 

и гостей мероприятия «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» в помещения 
НИУ «МЭИ» в период его проведения согласно Программе проведения 
мероприятия; 

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и 

безопасности участников и организаторов мероприятия; 

• обеспечить въезд и парковку автомобилей участников (по 

дополнительным спискам) на территорию НИУ «МЭИ» (ул. 

Красноказарменная, д. 13, между корп. «Е» и «М»). 

8. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить 

финансирование мероприятия «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» из средств 
централизованного фонда НИУ «МЭИ». 

9. Советнику при ректорате Боеву А.Д. совместно с управлением 

общественных связей (УОС) (Каплатая Д.Д.) обеспечить информационное 

освещение мероприятия «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022», публикацию 

анонсов в средствах массовой информации, на интернет-портале НИУ 

«МЭИ», в социальных сетях НИУ «МЭИ», организовать фото, видеосъемку 

мероприятия «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» согласно Программе 

проведения мероприятия, а также обеспечить наличие актуальных 

информационных материалов и сувенирной продукции для гостей вуза по 

согласованию с дирекцией ИТАЭ. 

10. Начальнику правового управления Беловой О.А. обеспечить правовую 

поддержку деятельности оргкомитета мероприятия «Карьерный дискурс 

ИТАЭ 2022». 
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11. Директору Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) Бобрякову 

А.В. обеспечить стабильное подключение к сети Интернет, техническое 

сопровождение работы аудиторий Б-205 и Б-216 в соответствии с 

Программой проведения мероприятия «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» 
(Приложение 1 ). 

12. Пропуски учебных занятий студентами-организаторами и волонтёрами 

в связи с их участием в организации и проведении мероприятия «Карьерный 

дискурс ИТ АЭ 2022» считать пропуском по уважительной причине без 

последующей отработки, за исключением лабораторных работ, отработка 

которых проводится в соответствии с графиком, установленным 

соответствующей кафедрой. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

проректора Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение 1 

к приказу « tJ ;;> о аг щ~ 2022 г. № ;:.y.f 
«Об организации и проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» научно

практического профориентационного мероприятия проекта «школа тепловой 

и атомной энергетики «Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022» 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

«ШКОЛА ТЕПЛОВОЙ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. 
«КАРЬЕРНЫЙ ДИСКУРС ИТАЭ 2022)) 

07.1 о .2022 г 

Программа проведения 

Место проведения мероприятия: 111250, г. Москва, ул. Красноказармен
ная, д. 17, главный учебный корпус ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ИТАЭ, 

ауд. Б - 216, Б - 205 
Таблица 1 

Время Наименование мероприятия 
15 :00 - 15 :20 Регистрация участников и гостей мероприятия. 

(20минут) Приветствеиный Кофе- брейк 

15:20 - 15:30 Официальное открытие мероприятия . 

(JОминут) Приветствие администрации НИУ «МЭИ». 

15:30 - 15:50 
Выступление директора ИТАЭ. 

(20минут) 

15:50 - 17:10 Знакомство с ИТАЭ НИУ «МЭИ»: «7 чудес ИТАЭ: ТЭС, АСУТП, ТОТ, 

(1ч20 мин.) ОФиЯС, ИТФ, АЭС, НТ». #самыетеплые #самыеядерные. 

17: 10 - 17:25 
Перерыв (Кофе - брейк). 

(15 минут) 
Карьерный дискурс ИТ АЭ 2022: ИТАЭ - это первый шаг для 

построеиия карьеры иа предприятиях тепловой и атомиой отрасли. 

17:25 - 18:25 Мастер- классы (тренинги) представителей предприятий партнёров 

(1 час) ИТАЭ НИУ «МЭИ»: АО «ЗиО - Подольск», АО ИК «АСЭ», ЧУ «Наука и 
инновации», Группа компаний «Хевел», ЗАО «Интерматию>, АО «НПО 

«ЦНИИТМАШ», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «Атомэнергопроекпщ АО «Концерн 

Росэнергоатом», АО «Русатом Автоматизированные системы управления» и др. 

18:25 - 18:40 
Магистратура ИТ АЭ 2023: Планы, перспективы, возможности. 

(15 минут) 
18:40 - 19:00 Подведение итогов мероприятия «Карьерный дискурс ИТАЭ 2022», 
(20минут) построение планов на будущее и перспектив развития. 

19:00 - 19:10 Закрытие мероприятия «Карьерный дискурс ИТАЭ 2022». Обмен 
(JОминут) опытом. Ответы на вопросы. 

Директор ИТ АЭ А.В. Дедов 


