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Содержание : Об организации Центра технологической поддержки 

образования НИУ «МЭИ» (ЦТПО НИУ МЭИ») 

№ cfbl/ 

Во исполнение проекта создания на базе вузов г. Москвы сети Центров 

технологической поддержки образования (ЦТПО), осуществляемого 

Департаментом образования г. Москвы в рамках программы «Развитие 

образования города Москвы на период 20 12-2016 гг.» («Столичное 

образование»), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МЭИ Центр технологической поддержки образования 

(ЦТПО НИУ «МЭИ», далее - ЦТПО) в качестве структурного 

подразделения Факультета довузовской подготовки (ФДП МЭИ) (шифр 

24000) для проведения профориентационной работы с учащимися 

средних общеобразовательных учреждений, поддержки проектной 

деятельности, научно-технического творчества и инновационных 

инициатив учащихся. 

2. Разместить ЦТПО в помещениях, закрепленных с этой целью за 

кафедрой Теоретической механики и мехатроники приказом № 25 от 
04.02.2013г. 

3. Поручить кафедре Теоретической механики и мехатроники (Меркурьев 
И.В.) содержание помещений и обеспечение функционирования 

оборудования ЦТПО. 

4. Планово-финансовому управлению (Абакумова Л.П.) выделить ставку 
директора ЦТПО (Приложение 1 ). 

5. Назначить научным руководителем ЦТПО декана ФДП МЭИ Орлова 
И.В. , доцента каф. Теоретической механики и мехатроники. 



6. Декану ФДП МЭИ Орлову И.В. совместно с дирекциями институтов и 

Центров подготовки до 5 июля разработать план проводимой на базе 
ЦТПО профориентационной работы на 2013 год. 

7. Информационно-вычислительному центру (Крепков И.М.) обеспечить 

подключение компьютеров ЦТПО к сети Интернет, разместить 

информацию о ЦТПО на Портале НИУ «МЭИ». 

8. Проректору по АХР Юшкину В .М. решить вопросы: 

- установки охранной сигнализации в помещениях ЦТПО, 

- организации уборки помещений ЦТПО. 

9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н . выделить финансовые 

средства от внебюджетных источников для обеспечения оснащения и 

функционирования ЦТПО в соответствии со сметой расходов 

(Приложение 2) и средства для ежемесячных надбавок сотрудникам 
ЦТПО (Приложение 1). 

1 О . Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

проректора Гречихина В.А . 

И.О. РЕКТОРА МЭИ Н.Д. РОГАЛЕВ 


