
ПРИКАЗ 

�] 

г. Москва 

Содержание: о проведении XXIX Ярмарки вакансий МЭИ «Твоя карьера Осень 2017» 

В целях ознакомления студентов, старшекурсников и выпускников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее НИУ МЭИ) с вакансиями и стажировками профильных российских и зарубежных компаний, с 

программами для молодых специалистов, а также в рамках выполнения Программы развития 

деятельности студенческих объединений на 2017 год в НИУ МЭИ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 ноября 2017 года с 13:00 до 16:00 Ярмарку вакансий МЭИ «Твоя карьера Осень 2017» в 
Доме культуры МЭИ (далее - Ярмарка). 

2. Учебному управлению (Иванову Д.А) проинформировать директоров институтов и заведующих 
кафедр о проведении Ярмарки для информирования старшекурсников и выпускников НИУ МЭИ. 

3. Директору-художественному руководителю ДК МЭИ Яринских И.А. обеспечить проведение и 
техническое сопровождение Ярмарки вакансий МЭИ в Доме культуры МЭИ. 

4. Профкому студентов МЭИ (Власову В.А. ) :  

4.1. Принять меры по обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки и проведения 
Ярмарки. 

4.2. Разработать и подготовить к печати для соискателей брошюру - Ярмарочный справочник 
участников, формат А5 (раздается на входе соискателям - студентам МЭИ). 

4. 3. Разместить на стендах учебных корпусов и общежитий печатные материалы, а также 
растяжку в главном корпусе МЭИ для анонсирования Ярмарки. 

4.4. Организовать компьютерное тестирование и консультации специалистов психологов и 
профконсультантов Центра тестирования и развития Гуманитарные технологии. 

5. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить освещение мероприятия на портале НИУ МЭИ, в 
социальных сетях и на других информационных ресурсах. 

6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование Ярмарки согласно смете 
(Приложение 1 ). 

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

Ректор �.Д. Рогалев 



Смета 

на проведение XXIX Ярмарки вакансий МЭИ 
«Твоя карьера Осень 2017» 30 ноября 2017 г. 

Приложение №1 

(из средств СГЗ п. 2.1. Программы развития деятельности студенческих объединений 2017) 

№ Статья расходов Примечание Сумма (руб) 

1 Брошюра - Тираж 350 экз. Формат А5, Блок: 56 страниц, 15 700 

Ярмарочный цветность 1 +1, бумага офсетная 90 гр/м3. Обложка: 

справочник бумага 250 гр/мЗ, цветность 4+0. 

участников 
Вид скрепления КБС. 

3 Компьютерное Компьютерное тестирование и консультации 17 500 

тестирование специалистов психологов и профконсультантов 

Центра тестирования и развития Гуманитарные 

технологии с 4 ноутбуками, с профориентационным 

тестированием по блоку «Позиция» методики 

« П рофкарьера>> 

Итого: 33 200 


