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ПРИКАЗ 

r. Москва № ----

Содержание: О проведении очного тура Интернет-олимпиады 

школьников по физике в марте 2013 года. 

П Р И К А 3 Ы В А IO: 

1. Организовать проведение очного тура Интернет-олимпиады школьников по 
физике на площадке МЭИ в срок: 

Дата День недели Время Предмет 

23 марта 2013 суббота 09:30-17.30 физика 

2. Директору ИВЦ МЭИ Крепкову И.М.: 

2.1. Обеспечить 23 марта 20 13 года работу служб аппаратной и программной 
поддержки учебных аудиторий ИВЦ МЭИ: 

Ж-110, Ж-111, Ж-115, Ж-202, Ж-206, Ж-211 (не менее 100 посадочных мест). 

2.2. Обеспечить до 19 марта проведение проверки работоспособности каждой 
рабочей станции и ПО, необходимого для проведения олимпиады в 

аудиториях, указанных в п.2. 1. 

2.3. Предоставить до 21 марта в Приемную комиссию протоколы проверки 
рабочих мест с указанием состояния каждой рабочей станции с подписью 

проверявших. 

2.4. Назначить дежурного представителя руководства ИВЦ МЭИ на 23 марта 
2013 года. 

2.5 . Обеспечить бесперебойный доступ в сеть Интернет 23 марта 2013 года с 
09:00 до 18:00 час. из учебных классов ИВЦ МЭИ, указанных в n.2.1. 

2.6. Обеспечить с 21 марта 20 13 года доступ представителей оргкомитета 

Олимпиады в МЭИ в указанные в п.2.1 классы во время текущих плановых 

занятий для подготовки проведения олимпиады. 



3. Проректору по административно-хозяйственной работе Юшкину В.М. 
обеспечить функционирование необходимых служб института в день 
проведения олимпиады. 

4. Заведующей диспетчерской службой Терешиной О.А. предоставить для 
проведения олимпиады 23 марта 2013 года аудитории, указанные в п.2.1 . 

5. Председателю профсоюзного комитета студентов МЭИ Земнухову С.В. 
обеспечить работу студенческого отряда Олимпиады 23 марта 2013 года. -

6. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С. 

гардероба во время проведения Олимпиады в 

Красноказарменная (корпус Ж). 

обеспечить работу 

доме 14 по ул. 

7. Провести 23 
г. Волжском очный 

графику филиала. 

марта 2013 года в филиале МЭИ в 

тур Интернет-олимпиады школьников по физике по 

8. Ответственным за проведение очного тура Интернет-олимпиады 

школьников по физике на площадке МЭИ (Москва) назначить заместителя 

ответственного секретаря Приёмной комиссии МЭИ Поляка Романа 

Игоревича. 

РЕКТОР С.В. Серебрянников 
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