
ПРИКАЗ 

№ 73---~ 
"L{? 0~~2022г. 
г. Москва 

О проведении комплекса мероприятий Тренингового центра МЭИ в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы 

ФГБОУ ВО «lШУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, во 

исполнении плана работы Института наставничества МЭИ (далее - ИН МЭИ), 
развития Тренингового центра МЭИ (далее - ТЦ МЭИ), для обучения и 

формирования студенческого актива, а также в целях воспитания студентов на 

лучших традициях МЭИ, 

приказываю: 

1. Организовать и провести с 10 октября по 13 ноября 2022 года комплекс 
мероприятий Тренингового центра МЭИ в соответствии с Приложением 1. 
Ответственный за мероприятие - заместитель начальника управления 

молодежной политики и воспитательной работы, председатель 

Объединенного студенческого совета «lШУ «МЭИ» Выкуп С.С. 

2. Проректору по безопасности Плотникову А.В.: 

2.1. принять меры по обеспечению безопасности и поддержанию 

общественного порядка силами ЦКОП во время проведения мероприятий; 

2.2. обеспечить 16, 23, 30 октября, 6 и 13 ноября 2022 года проход в Главный 
корпус МЭИ участников и организаторов мероприятий. 

3. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обеспечить подготовку информационного материала и освещение 

мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

4. Контроль за соблюдением приказа возложить на временно 

исполняющего обязанности проректора по молодежной политике, начальника 

управления молодежной политики и воспитательной работы Власова В.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прwюжение 1 

к приказу от (( ,{с:?» о~~ 2022 г. № ~С/У~~---
«0 проведении комплекса мероприятий Тренингового центра МЭИ» 

1. «Успешный студент» - традиционное мероприятие Тренингового 

центра МЭИ, которое направлено на развитие навыков студентов для 

более эффективного и легкого процесса обучения . Мероприятие 

включает в себя онлайн и очные встречи. Различные материалы для 

развития навыков, полезных для эффективной учебы будут 

публиковаться на платформе Telegram. Ссылка на канал 

https: //t.шe/+ozzCJkvCf8YyOWM6. Также будут проведены 2 очные 
встречи (15 и 22 октября), где будут разобраны все вопросы участников 
и отработан изученный материал. 

Темы, которые будут освещены: 

1. тайм-менеджмент; 
2. способы мотивации; 
3. эффективные коммуникации; 
4. оформление презентаций; 
5. деловая переписка; 

6. написание резюме. 
2. «Школа тренингового центра МЭИ» - традиционное мероприятие 

Тренингового центра МЭИ, которое направлено на развитие навыков 

студентов, обучения и формирование студенческого актива. 

Программа Школы Тренингового центра МЭН 

Целевая аудитория: будущие тренеры, студенты 2 курса и старше, которые 

прошли отбор для прохождения Школы Тренингового центра МЭИ (ШТЦ) и 

последующей аттестации для работы тренером 

Место проведения: Главный корпус МЭИ 

Даты и время проведения: 16, 23 и 30 октября, 6 и 13 ноября 2022 года с 
9:00 ДО 19:00 

Темы Школы Тренингового центра МЭИ: 

1. История развития образования и неформального образования 
2. История Тренингового Центра МЭИ 
3. Личность тренера 
4. Создание образовательных продуктов 
5. Сценарное мышление 
6. Работа с участниками и заказчиками 
7. Конструирование и проведение упражнений 
8. Работа с участниками 

9. Визуализация 


