
ПРИКАЗ 

/?_;Z NQ ________________________ _ 

1):-C'L' ~z ~ 2022 г. 
(/ 

г. Москва 

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

практического профориентационного мероприятия проекта «Школа 

тепловой и атомной энергетики «Технологический квест ПАО 

«МОСЭНЕРГО» 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 магистратуры, 

привлечения молодёжи, а также продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» среди молодежи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

08.12.2022 г. и 13.12.2022 г. в очном формате научно-практическое 

профориентационное мероприятие «Технологический квест ПАО 

«МОСЭНЕРГО» 2022» в рамках проекта «Школа тепловой и атомной 

энергетики» на базе Института тепловой и атомной энергетики (ИТ АЭ) 

согласно Программе проведения мероприятия. (Приложение 1 ). 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятия 

«Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022» следующих 

сотрудников: 

• руководитель проекта - член-корр. РАН, д.т.н., доц., директор ИТАЭ 

Дедов А.В.; 

• заместитель руководителя проекта, ответственный исполнитель - к.п.н., 

доц., зам. директора ИТАЭ по учебной работе Крылова Е.В. 

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

профориентационного мероприятия «Технологический квест ПАО 

«МОСЭНЕРГО» 2022» в следующем составе: 



Таблица 1 

.N'!I Наименование Должность в 
Ученая 

ФИО Должность степень/ 
п!п предприятия оргкомитете 

звание 

Рогалев Николай 
Ректор, 

д. т. н., 
1. 

Дмитриевич 
заведующий Председател ь 

профессор 
кафедрой ТЭС 

f---
Замолодчиков Заместитель 

2. Первый проректор 
к. т. н., 

Владимир Николаевич председател я доцент 
f--- ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» Директор ИТ АЭ, 
член-корр. 

Дедов Алексей Заместитель РАН, 
3. 

Викторович 
заведующий 

председател я д. т. н. , 
кафедрой ОФиЯС 

доцент 
f---

Заместитель 

4. 
Крылова Елена 

директора ИТ АЭ, 
Ответственный к.п.н., 

Владимировна 
доцент кафедры АЭС 

секретарь доцент 

Прокопов Дмитрий 
Руководитель 

Член 
направления по 

5. АО Александрович 
работе с ВУЗами и 

оргкомитета 

«Машиностроrt-
СУЗами 

1-- тельный завод 

«ЗиО-ПодОЛЬСК» Франк Сергей 
Начальник отдела 

Член 
6. 

Викторович 
подбора и адаптации 

оргком итета 
персонала 

Начальник службы 

7. 
Охлопков Андрей экспертизы и Член 

Владимирович технического оргкомитета 

1-- ПАО 
__в_азвития 

«МОСЭНЕРГО» 
Руководитель 

Никишов Кирилл 
nроектов службы 

Член 
8. 

Сергеевич 
эксnертизы и 

технического 
оргком итета 

__в_азвития 

4. Начальнику отдела сопровождения учебных занятий (ОСРУЗ) учебного 

управления Ястребовой Е.А. выделить аудитории Б-205, А-404 и Б-216 для 

проведения мероприятия «Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 

2022» 8 декабря 2022 г. (четверг) и 13 декабря 2022 г. (вторник) с 9:20 до 
19:00 

5. Помощнику проректора по модернизации имущественного комплекса и 
правовой работе Конончуку А.Б. 

• обеспечить работу гардероба в главном учебном корпусе 8 декабря 
2022 г. (четверг) и 13 декабря 2022 г. (вторник) с 09:00 до 20:00; 

• обеспечить чистоту и порядок в аудиториях, использующихся при 
проведении мероприятия «Технологический квест ПАО 

«МОСЭНЕРГО» 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) 

представителей предприятий-партнеров, участников, наставников и 

лекторов (в количестве 40 человек) мероприятия «Технологический 
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квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022» 8 декабря 2022 г. (четверг) и 13 
декабря 2022 г. (вторник) согласно Программе его проведения, по 

согласованию с дирекцией ИТАЭ; 

• обеспечить наличие бутилированной питьевой воды и одноразовой 

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

с дирекцией ИТАЭ. 

• в срок до 15.12.2022 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 «Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 

2022» в помещения НИУ «МЭИ» в период его проведения согласно 
Про грамме; 

• 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 Курдюконой Г.Н. обеспечить 

финансирование мероприятия «Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 

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 «Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 

2022», публикацию анонсов в средствах массовой информации, на интернет
портале НИУ «МЭИ», в социальных сетях НИУ «МЭИ», организовать фото, 

видеосъемку мероприятия «Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 

2022» согласно Программе, 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 «Технологический квест 

ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022». 
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11. Директору Информационно-вычислительноrо центра (ИВЦ) Бобрякову 

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

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

мероприятия «Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022» 
(Приложение 1 ). 

12. Пропуски учебных занятий студентами-участниками, организаторами и 

волонтёрами в связи с их участием в организации и проведении мероприятия 

«Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 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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Приложеине 1 

к приказу« i/-;/;> pa~L::l022 r. NQ f77Z 
«Об организации и проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» научно

практического профориентационноrо мероприятия проекта «Школа тепловой 

и атомной энергетики «Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022» 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЫОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

«ШКОЛА ТЕПЛОВОЙ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ 
ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022» 

08.12.2022 г. и 13.12.2022 г. 

Программа проведения мероприятия 

Место проведения мероприятия: 111250, г. Москва, ул. Красноказармен

ная, д. 17, главный учебный корпус ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ИТАЭ, 
ау д. Б - 216, Б - 205 

Таблица 1 

Время 
Наименование мероприятия 

Регистрация участников и гостей мероприятия. Фото сессия. 

10.00 - 10.20 
(20 мин.) Приветствеиный Кофе- брейк. 

10.20 - 10.30 
Официальное открытие мероприятия. 

{10 мин.) 
Приветствие администрации НИУ «МЭИ», представителей 

ПАО «МОСЭНЕРГО». 

10.30 - 10.35 
Выступление директора ИТАЭ. 

(5 мин.) 
10.35 - 10.45 Знакомство с проrраммой проведения мероприятия. 

{10 мин.) 
10.45 - 10.50 

Перерыв. 
(5 мин.) 

10.50 - 11.20 Научно-техническая лекция представителя 
{30 мин.) ПАО «МОСЭНЕРГО». 

11.20 - 11.25 
Переры в. {5 мин.) 



11.25 - 11.55 Научно-техническая лекция представителя 

(30 мин.) ПАО «МОСЭНЕРГО» 

11.55- 12.00 
Переры в. 

(5 мин.) 
12.00- 12.30 Командообразование. 

{30 мин.) Разделение участников на команды и маршруты. 

12.30 - 13.00 
Перерыв (Кофе- брей1<). 

(30 мин.) 
13 .00- 16.00 

«Технологический квест ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022» 
(3 часа) 

16.00 - 16.20 
Перерыв (Кофе- брейк). 

(20 мин.) 
16.20- 17.00 

Защита кейса. Представление результатов работ команд. 
(40 мин.) 

ИТ АЭ - это первый шаг для построения 1<.арьеры и а 

17.00 - 17.30 
предприятиях тепловой отрасли. 

{30 мин.) 
Карьерные возможности для выпускников магистратуры 

ИТАЭ на предприятии ПАО «МОСЭНЕРГО». 

Ответы на вопросы. 

17.30 - 17.50 
Подведение итогов мероприятия «Технологический квест 

(20 мин.) 
ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022», награждение, построение планов 

на будущее и перспектин развития. Обмен опытом. 

17.50 - 18.00 Закрытие мероприятия «Технологический квест 

(10 мин.) ПАО «МОСЭНЕРГО» 2022». Фотографирование. 

Директор ИТ АЭ А.В. Дедов 
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