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Содержание: о проведении Форума карьеры МЭИ "Расти, пока молодой!" 26 октября 2017 г. 

В целях ознакомления студентов, старшекурсников и выпускников НИУ МЭИ с вакансиями 

и стажировками профильных российских и зарубежных компаний, с программами для молодых 

специалистов, учебными центрами, формированию и развитию карьерных траекторий и 

профориентации, а также в рамках выполнения Программы развития деятельности студенческих 

объединений на 2017 год в НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 октября 2017 года с 13:00 до 16:00 Форум карьеры МЭИ "Расти, пока 
молодой!" в фойе 2 го этажа корпуса «В» НИУ МЭИ (далее - Форум). 

2. Профкому студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А.): 

- принять меры по обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки и проведения Форума; 

- принять меры по информационному освещению Форума; 

- разработать и подготовить к печати раздаточный материал для посетителей Форума; 

- разместить на стендах учебных корпусов и общежитий НИУ МЭИ печатные материалы, а также 
растяжки в корпусе «В» НИУ МЭИ для анонсирования Форума; 

- разместить информацию о вакансиях, стажировках, программах для молодых специалистов, 
учебных центрах компаний на переносных стендах Профкома студентов и аспирантов и Центра 
карьеры МЭИ; 

3. Директорам институтов проинформировать студентов о проведении Форума. 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе (Лейман Е.Н) 
предоставить для проведения Форума помещение (фойе 2 этажа), обеспечить чистоту и порядок 
мест проведения, а также предоставить транспорт для перевозки складной мебели (15 столов и 
65 стульев) из ДК МЭИ в корпус «В» НИУ МЭИ. 

5. Начальнику ЦКОП МЭИ (Кабанов В.Н.) обеспечить пропуск студентов и представителей 
компаний к месту проведения Форума и присутствие сотрудников ОНД во время проведения 
Форума, в целях поддержания правопорядка. 

6. Начальнику управления общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить размещение 
информации о мероприятии на портале МЭИ и информационное освещение Форума в 
университетских СМИ, фото- и видеосъемку мероприятия. 

7. Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на Проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности А. В. Плотникова 

Ректор 


