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О проведении практики учащихся 10-х классов лицея № 1502 при МЭИ 

В период с 3 по 21 июня 2013 года в соответствии с учебными планами на ка
федрах НИУ «МЭИ» проводится практика учащихся 10-х классов лицея № 1502 
при МЭИ, входящего в учебный комплекс «Школа-вуз» при МЭИ. 

В целях качественного проведения практики учащихся на кафедрах универси-

тет а 

ПР И К АЗЫ В А Ю: 

1. Утвердить общую Программу организации и проведения практики учащихся 10-х 
классов лицея № 1502 при МЭИ на период с 3 по 21 июня 2013 года 

(Приложение 1 ). 

2. По представлению деканата ФДП, согласованному с директорами институтов, рас
пределить учащихся по институтам и кафедрам и назначить руководителями прак

тики преподавателей и сотрудников НИУ «МЭИ» в соответствии с прилагаемой 

таблицей (Приложение 2). 

3. Принять во внимание, что приказом по лицею № 1502 при МЭИ № 451 Л от 
15.05.2013 контроль организации и проведения практики от имени лицея поручен 
зам. директора Внукову И.В., за каждой группой практики закреплен руководитель 

от лицея. 

Утвердить представленные лицеем списки групп практики (распределения 

учащихся по кафедрам - Приложение 3) и закрепление руководителей практики от 
мэи. 

4. Заведующим кафедрами (Приложение 2) во время проведения практики обеспе
чить соблюдение правил техники безопасности и внутреннего распорядка МЭИ 

учащимися лицея № 1502 при МЭИ. 
Персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период нахож

дения в МЭИ во время практики поручить назначенным руководителям практики 

(Приложение 3). 
Руководителям практики сдать отчеты об итогах практики до 25июня с.г. в де-

канат ФДП (ауд. Б-309). ' 

5. Деканату ФДП организовать встречу руководства университета с учащимися

практикантами из лицея № 1502 при МЭИ 3 июня в 10.30 в Большом актовом зале. 



~ 
6. Утвердить график и программу проведения единых профориентационных дней: 

Дата Участвую- Программа Организаторы, 

щие институ- Время Содержание Ответственные 

ты 

5 июня ЭнМИ, • Сбор лицеистов в БАЗе Обеспечивают 

ИТАЭ, 10.00 - руководители 

ИПЭЭФ 10.45 практики 

• Открытие встречи 

6июня иэт, ДеканатФДП 

иээ • Выступление представи-

10 июня АВТИ, телей дирекций институ- Дирекции 

ИРЭ 10.45 тов Институтов 

- • Экскурсии по кафедрам 
15.00 

7. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С. обеспечить подготовку БАЗа для 

проведения мероприятий в рамках Программы практики 3, 5, 6 и 10 июня с.г. с 10 
до 12 часов. 

8. Начальнику ОЭЛСиО Котову Б.П. обеспечить в БАЗе: 
• 3 июня - с 1 О до 12 часов показ видеофильма о МЭИ и функционирование 

микрофона 

• 5, 6 и 1 О июня - возможность демонстрации презентаций и два микрофона -
на столе президиума 

9. Общую организацию проведения практики учащихся лицея № 1502 при МЭИ 

поручить декану ФДП доц. Орлову И.В. 

1 О. Контроль хода подготовки и проведения практики учащихся лицея № 1502 при 

МЭИ поручить пом. проректора по учебной работе Калмыковой О.Л. 

И.о. проректора НИУ «МЭИ» ~ Гречихин В.А. 

Приказ вносит: 

~~ Калмыкова О.Л. 
~(7 
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Приложение 1. 
Утверждаю: 

~ В.А. Гречихин 
Программа организации и проведения практики 

учащихся лицея № 1502 при МЭИ 
= 3 - 21 июня 2013 года = 

Дата Участвующие Программа Организаторы, 

институты Время Содержание Ответственные 

3 ИЮНЯ Все институты 10.30- Общее собрание в БАЗе ДеканатФДП 

(понедельник) в соответствии 11.30 всех лицеистов-практикантов 

с (250 чел) 
распределением В программе: 

лицеистов • Демонстрация фильма о 

МЭИ, 

• Общая информация о 
порядке прохождения 

практики 

• Представление лицеистам 

руководителей практики 

11.30- Прием групп лицеистов в Дирекции 

15.00 дирекциях институтов, на институтов 

кафедрах которых они ЭнМИ,ИТАЭ, 

проходят практику. ИПЭЭФ, ИЭТ, 

Цель: ознакомить лицеистов, ИЭЭ,АВТИ, 

проходящих практику в ИРЭ, 

конкретном институте с этим ЦПИИЭБ. 

институтом в целом, 

организовать экскурсии по 

кафедрам (программа на 

усмотрение дирекции) 

4 ИЮНЯ Кафедры в Практика для конкретной Руководитель 

(вторник) соответствии с группы лицеистов на кафедре практики от 

распределением по п~огuамме и:уково,цителя2 кафедры 

лицеистов :утве~ж,ценной зав. ка~е,цuой 

5 ИIОНЯ ЭнМИ, Едипый 
(среда) ИТАЭ, п11.0Фо11.иеита1J.ио1тый депь 

ИПЭЭФ (участвуют все лицеисты 

250 чел.) 
6 ИIОНЯ иэт, 10.00- • Сбор лицеистов в БАЗе Обеспечивают 

(четверг) иээ 10.45 руководители 

• Открытие встречи практики 

• Выступление 

представителей дирекций ДеканатФДП 

институтов (возможна Дирекции 

демонстрация презентаций) Институтов 
10.45- • Экскурсии по кафедрам 

15.00 



, 

7 июня Кафедры в Практика для конкретной Руководитель 

(пятница) соответствии с группы лицеистов на кафедре практики от 

распределением по прогuамме руково,цителя2 кафедры 

лицеистов утвеuж,ценной зав. каmе.цыой 

10 июня АВТИ, Единый 

(понедельник) ИРЭ пе.оd!.оеиентаgионный день 
(участвуют все лицеисты 

250 чел.) 

10.00 - • Сбор лицеистов в БАЗе Обеспечивают 

10.45 руководители 

практики 

• Открытие встречи ДеканатФДП 

• Выступление Дирекции 
представителей дирекций Институтов 
институтов (возможна 

демонстрация презентаций) 

10.45- • Экс1сурсии по кафедрам Дирекции 

15.00 институтов 

11 июня Кафедры в Практика для конкретной Руководитель 

(вторник) соответствии с группы лицеистов на кафедре практики от 

распределением по пыогыамме ыуково,цителя2 кафедры 

лицеистов утвеuж.ценной зав. каmе.циой 

12 июня День России Праздничный день, 

(среда) все виды занятий отменяются 

13 июня Кафедры в Практика для конкретной Руководитель 

(четверг) соответствии с группы лицеистов на кафедре практики от 

распределением ПО ПQОГQаМме [!УКОВО,ЦИТеЛЯ2 кафедры 

лицеистов утвеыж,ценной зав. каmе.цыой 

14 июня Кафедры в Практика для конкретной Руководитель 
(пятница) соответствии с группы лицеистов на кафедре практики от 

распределением ПО ПQОГ[!аМме QУКОВО,ЦИТеЛЯ2 кафедры 

лицеистов утвеuж.ценной зав. кафе.цuой 

с 17 июня Кафедры в Практика для конкретной Руководитель 

по 21 июня соответствии с группы лицеистов на кафедре практики от 

распределением ПО ПQОГQаММе [!УКОВО,ЦИТеЛЯ2 кафедры 

лицеистов утверж,ценной зав. каmе,црой 

Зачет 
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Приложение 2. 

УТВЕРЖДАЮ: 

В.А. Гречихин 

Распределение руководителей по группам практики 

учащихся лицея № 1502 при МЭИ 

Руководитель практики Ответственный 

от института 

Каф. Долж. Фамилия И.О. Номер группы 

практики 

Теор.мех. Доц. Орлов И.В. ЭнМИ-1 Гавриленко А.Б. 

ИТФ Доц. Захарова О.Д. ИТАЭ - 1 Ильина ИЛ. 

ОФиЯС Проф" Лубенченко А.В. ИТАЭ - 2 

АСУТП Доц. Парчевский В.М. ИТАЭ- 3 

эвт Проф" Соколов Б.А. ИПЭЭФ - 1 Смирнов С.Е. 

эко Доц. Шувалова Д.Г. ИПЭЭФ - 2 
эко Доц. ЛисинЕ.М. ИПЭЭФ - 3 

ТМПУ Проф Гаряев А.Б. ИПЭЭФ - 4 

ИЭиОТ Проф. Коваленке Л.А. ИЭТ- 1 Грузков С.А. 

ИЭиОТ Доц. Скибенко В.В. ИЭТ- 2 
ЭКАО Проф. Грузков С.А. ИЭТ- 3 
ФЭМАЭК Доц. Рязанов И.Б. ИЭТ-4 

ЭиЭА Асс. Крюков К.В. ИЭТ-5 

эс Асс. Гусев О .Ю. ИЭЭ - 1 ШаровА.Н. 

ТЭВН Доц. Черненский Л.Л. ИЭЭ - 2 

РЗиАЭС Ст. преп . Алексеев ОЛ. ИЭЭ - 3 

вт Ст. преп. Коротких Т.Н. АВТИ - 1 Белоцицкий Н.С . 
УиИ Ст. преп. Баларев Д.А. АВТИ - 2 

пп Проф. Мирошникова И.Н. ИРЭ-1 Мирошникова И.Н 

Нач. уч. Павлюк ГЛ. ИИЭБ- 1 Павлюк ГЛ. 
отд. 


