
г.Москва 

Содержание: Об участии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в организации Всероссийского 

конкурса и Фестиваля #ВместеЯрче 

Согласно письму Министерства энергетики Российской Федерации №ИА-5666/04 от 
30.05.2016 года «0 популяризации энергосбережения и профессии энергетика», а также в 
целях пропаганды современного инженерного образования, науки и техники, 
привлечения, профориентации и информирования молодежи, в т.ч. будущих 

абитуриентов, продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») в 
целом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать участие НИУ "МЭИ" в 2017 году в организации ежегодного 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 
#ВместеЯрче (далее - Конкурс). 

2. Утвердить перечень ответственных представителей от НИУ «МЭИ» за координацию 

проведения конкурса и организацию Федерального этапа Конкурса (Приложение 1). 

3. Ответственным представителям (п . 2 настоящего приказа) своевременно 

координировать свою работу с представителями Министерства энергетики Российской 

Федерации, Оргкомитетом, партнерами и представителями регионального и 

федерального жюри Конкурса. 

4. С целью проведения оценки работ победителей регионального этапа Конкурса на 
Федеральном этапе: 

• Дирекции Гуманитарно-прикладного института (Родин А.Б.) назначить не менее 

трех членов )ЮОри Федерального этапа в номинации «Рисунок», а также 

организовать и провести экспертную оценку поступивших от региональных 

оргкомитетов работ не позднее 03.12.2017 года согласно критериям, указанным в 
Положении о Конкурсе; 

• Зав. кафедрой Русского языка (Вакуров С.Н.) назначить не менее двух членов 
жюри Федерального этапа в номинации «Сочинение», а также организовать и 

провести экспертную оценку поступивших от региональных оргкомитетов работ не 

позднее 20.11.2017 года согласно критериям, указанным в Положении о Конкурсе; 

• Дирекции Института проблем энергетической эффективности (Захаров С.В.) 
назначить не менее двух членов жюри Федерального этапа в номинации 

«Проектная работа», а также организовать и провести экспертную оценку 
поступивших от региональных оргкомитетов работ не позднее 03.12.2017 года 
согласно критериям, указанным в Положении о Конкурсе. 
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5. Факультету довузовской подготовки организовать и провести церемонию награждения 

победителей и призеров Федерального этапа Конкурса по трем номинациям не позднее 

25 декабря 201 7 года. 

6. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В . 

организовать доступ служебного автотранспорта учредителей и партнеров Конкурса, а 

также участников церемонии награждения победителей и призеров Федерального 

этапа Конкурса во двор административного корпуса (ул. Красноказарменная, 14) и сам 
корпус по заявкам Факультета довузовской подготовки (в СЭД). 

7. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) организовать освещение 
проведения Конкурса на Портале НИУ «МЭИ», а также организовать фотосъемку 

церемонии награждения победителей и призеров Федерального этапа Конкурса. 

8. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 
Е.Н. организовать размещение победителей и призеров Федерального этапа Конкурса 

и сопровождающих их лиц на базе студенческого городка «Лефортово». 

9. Рекомендовать объединенному студенческому совету (Мареев Л.А.) и Профкому 

студентов НИУ «МЭИ» (Власов В.А.) принять активное участие в организации 

Конкурса: привлечь студентов МЭИ в качестве волонтеров, агитаторов и т.д. по 

согласованию с Факультетом довузовской подготовки. 

10. Факультету довузовской подготовки организовать распространение информации о 
Конкурсе через сеть школ-партнеров МЭИ. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора -
проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

Ректор Н.Д. Роrалев 



№ 

1. 

2. 

3. 

Приложение 1 

к приказу № L; .f ь от М. _ /;_;1 __ 2017 года 

"Утверждаю" 

1~ИУ"МЭИ" 

__ /1 __ ~----- Н Н .. д. Рогалев 

Представители Оргкомитета Федерального этапа Конкурса от НИУ «МЭИ» 

ФИО Должность Роль в организации 

Конкурса 

Кондрат Андрей Помощник проректора Координация работы членов 

Андреевич Оргкомитета, учредителей, 

партнеров и жюри Конкурса 

Бадамшина Эльмира Доцент каф. Физики им. Связь с региональными 

Бариевна В.А. Фабриканта оргкомитетами Конкурса 

Зезин Денис Доцент Каф. Электроники Ответственный секретарь 

Анатольевич и наноэлектроники Конкурса: подготовка 

документации и отчетов 
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