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Содержание: о проведении «Форума карьеры МЭИ 2013» 

В целях трудоустройства выпускников МЭИ, профориентации и ознакомления студентов 4,5 
курсов с предприятиями и организациями энергетической, и электротехничесI<ой, теплотехнической, 

экономической и др . отраслей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести «Форум карьеры МЭИ 2013» в течение трёх выставочных дней 14, 15, 16 мая 

2013 года с 13.00 до 16.00 в главном учебном корпусе МЭИ в фойе 1,2,3 этажей. 
14 мая - ИТ и телекоммуникации ; 

17.00. 

15 мая - Экономика, финансы, менеджмент; 

16 мая - Инжиниринг и производство. 
Подготовительные и заключительные работы будут проходить с 1 J .00 до 13.00 и с 16.00 до 

2. Отделу занятости и практических форм обучения (Шинаева О .Н . ) совместно с 'Профкомом 

студентов МЭИ (Земнухов С.В.), Союзом студенческих отрядов (Власов В.А. ), Центром карьеры 

МЭИ (Безрукова ИJО.) обеспечить организацию и проведение «Форума карьеры МЭИ 2013». 
3. Дирекциям институrов проинформировать студентов 4, 5, 6 курсов о проведении «Форума 

карьеры МЭИ 2013» и разместить на информационных ресурсах институтов программу Форума. 
4. Директору ИВЦ МЭИ Крепкову И.М. разместить информацию о «Форуме карьеры МЭИ 

2013» на портале МЭИ. 
5. Рекомендовать Профкому студентов МЭИ (Земнухов С.В.) и Центру карьеры МЭИ (Безру

ковой ИJО.) : 

5.1. Разработать и подготовить раздаточные материалы «Форума карьеры МЭИ 20 13». 
5.2. Разработать и подготовить растяжки на главное здание института и на главную пестницу 

учебного корпуса. 

5.3. Обеспечить компьютерное профтестирование студентов в фойе 2 этажа в один из выста
вочных дней. 

5.4. Организовать и провести анкетирование студентов по выявпению общественного мнения 

об анонсировании мероприятий, проводимых в МЭИ . 

5.5. Проректору по АХР IОшкину В .М. обеспечить пропуск участников и гостей «Форума ка

рьеры МЭИ 2013» в главный учебный корпус МЭИ с J l до 17. 
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