
ПРИКАЗ 
№ jljl.:J 

"/ .1,, /-Ц)~ 
г. Москва 

2022 г. 

О проведении в ФГБОУ ВО ((НИУ ((МЭИ» XXXIX Ярмарки вакансий ((Твоя карьера 
Осень 2022» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») на 2022/23 учебный год, в целях ознакомления студентов, 
старшекурсников и вьшускников НИУ «МЭИ» с вакансиями и стажировками профильных 

российских и зарубежных компаний, с программами для молодых специалистов, 

приказываю: 

1. Организовать и провести 30 ноября 2022 года мероприятие Ярмарку вакансий «Твоя 
карьера Осень 2022» (далее - Ярмарка) в ДК МЭИ. Начало мероприятия в 13 часов 00 минут. 
Начало подготовки к мероприятию - 10 часов 00 минут. Ответ~твенньIЙ организатор -
начальник управления молодежной политики и воспитательной работы МЭИ Власов В.А. 

2. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить необходимые помещения для 

проведения Ярмарки и обеспечить техническое сопровождение мероприятия согласно 

технической заявке (Приложение №1). 

3. Начальнику отдела развития карьеры Сергеевой Н.М. организовать размещение 
информации об Ярмарке на межуниверситетской платформе «Факультетус» и обеспечить 

информационную поддержку мероприятия. 

4. Пропуски учебных занятий 30 ноября 2022 года студентами-участниками Ярмарки 
считать пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за 

исключением лабораторных работ, отработка которых проводится в соответствии с 

графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

5. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной работы НИУ «МЭИ» 

Власову В.А. сформировать и направить в дирекции институтов список студентов-участников 

и организаторов Ярмарки в срок не позднее 12 декабря 2022 года. 
6. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д.: 

6.1. обеспечить освещение Ярмарки в средствах массовой информации и на портале 

НИУ «МЭИ»; 

6.2. обеспечить подготовку и публикацию фотоотчета и видеоотчета после проведения 

Ярмарки. 

7. Директорам институтов довести до сведения обучающихся информацию о целях, 

задачах и месте проведения Ярмарки. 

8. Проректору по безопасности Плотникову А.В.: 

8.1. Принять меры по обеспечению безопасности и поддержанию общественного порядка 

силами ЦКОП во время проведения Ярмарки; 

8.2. обеспечить 30 ноября 2022 года проход в ДК МЭИ в период с 10:00 
до 18:00 участников и организаторов Ярмарки. 
9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по молодежной политике 

Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


