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г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» заключительного этапа V сезона 
Всероссийской Олимпиады студентов «Я - профессионал:-> по направлению 

«Электроэнергетика>> 

В целях организации и проведения заключительного этапа Всероссийской 

Олимпиады студентов «Я профессионал» по направлению 

«Электроэнергетика» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Iv1ЭИ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику управления по профориентации и набору Титову Д.А. 

организовать мероприятия по проведению в МЭИ закmочительного этапа 

Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал» по 

направлению «Электроэнергетика» (далее - Олимпиада). 

2. Начальнику отдела проектной деятельности и творче;:;ких соревнований 
Наумовой Ю.Д.: 

• организовать разработку заданий, спецификаций и методических 

материалов полуфинала и финала Олимпиады; 

• совместно с кафедрой инженерной экологии и охраны труда 

(Кондратьева 0.Е.) организовать проведение методических 

вебинаров для участников Олимпиады: 

о 17 февраля 2022 года в 18:00 для категории «Бакалавриат» 

о 17 февраля 2022 года в 19:00 для категории 

«Магистратура/ специалитет»; 

• организовать проведение полуфинала Олимпиады в 

дистанционном формате по следующему расписанию: 

Даты начала и окончания Категория 

Полуфинал 

00:00 27 февраля 2022 г. 23:59 27 февраля 2022 г. «Бакалавриат» 

00:00 25 февраля 2022 г. 23:59 27 февраля 2022 г. «Магистратура/специалитет» 

• совместно с кафедрой инженерной экологии и охраны труда 

(Кондратьева 0.Е.) организовать проверку работ участников 

полуфинала Олимпиады; 

• организовать подведение итогов полуфинала Олимпиады; 



• утвердить график проведения финала Олимпиады не позднее 

1 марта 2022 года; 

• организовать проведение финала Олимпиады по утвержденному 

графику; 

• организовать подведение итогов финала Олимпиады. 

3. Жюри олимпиады, назначенному в соответствии с Приказом №792 от 
24.11.2021г., заслушать в дистанционном формате и провести экспертную 

оценку выступлений финалистов Олимпиады в рамках заключительного 
этапа по утвержденному графику. 

4. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить 

информационное освещение и медиаподготовку заключительного этапа 

Олимпиады: 

• публикацию анонсов на Портале МЭИ, социальных сетях вуза, а 

также образовательных сайтах партнеров; 

• подготовку видеоконтента для торжественной части 

заключительного этапа Олимпиады (проморолики компаний

работодателей, видеообращения к участникам олимпиады от 

составителей заданий и администрации МЭИ); 

• размещение материалов о проведении заключительного этапа 

Олимпиады во внешних средствах массовой информации разных 

уровней; 

• размещение новостных сообщений о победителях/призерах 

Олимпиады на Портале МЭИ, социальных сетях вуза, на 

образовательных сайтах партнеров. 

5. Пропуски учебных занятий участниками заключительного этапа в связи с 
проведением мероприятий Олимпиады считать пропуском по 

уважительной причине без последующей отработки, за исключением 

лабораторных работ, отработка которых проводится в соответствии с 
графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

6. Проректору Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование затрат, 

связанных с проведением мероприятий Олимпиады. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


