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Содержание: о проведении в ФБГОУ ВО «НИУ МЭИ» в 2018 году ежегодной 

открытой Олимпиады по русскому языку для иностранных учащихся . 

В соответствии с комплексным планом внеучебной работы и в связи с ежегодным 

проведением в НИУ МЭИ Олимпиады по русскому языку для иностранных 

учащихся нефилологического профиля 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести XIII Открытую Олимпиаду по русскому языку для иностранных 

учащихся 14 марта 2018 года в Большом актовом зале (отв. зав. кафедрой 

русского языка С.Н.Вакуров). 

2. Создать оргкомитет Олимпиады в составе: 

Н.Д.Рогалёв - ректор НИУ МЭИ, председетель, 

В.Н.Замолодчиков - проректор НИУ МЭИ, зам.председателя, 

С.Н.Вакуров - зав. каф. русского языка, отв.секретарь оргкомитета, 

Л.И.Брошко - старший преподаватель, член оргкомитета, 

Т.А.Богословская - старший преподаватель, член оргкомитета, 

Е.Ю.Загрязкина - старший преподаватель, член оргкомитета. 

3. Кафедре русского языка подготовить необходимые информационные 

материалы для размещения на портале НИУ МЭИ и организационные 

документы для рассылки ВУЗам-участникам (ответственный С .Н.Вакуров). 

4. Кафедре русского языка составить программу выступлений (сценарий) 

Олимпиады на основе полученных заявок ВУЗов-участников (ответственный 

заведующий кафедрой С.Н.Вакуров). 

5. Учебному управлению (Д.А.Иванов) закрепить за кафедрой русского языка 

Большой актовый зал для проведения Олимпиады на 14.03.2018 
с 9.00 до 17.00 
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6. Хозяйственному отделу (3.С.Заркуа) обеспечить подготовку Большого 

актового зала для проведения указанного мероприятия. 

7. ОЭЛС МЭИ ( Б.П.Котов) обеспечить техническое оснащение (наладку и 
установку микрофонов) выступлений участников Олимпиады. 

8. КСБУ МЭИ СМ.В.Кравченко) обеспечить проведение кофе-брейка для 

руководителей команд-участниц и членов жюри Олимпиады. 

9. Кафедре русского языка предоставить необходимые документы для 

оформления приказа о приеме иностранных граждан в МЭИ (отв. 

зав.кафедрой РЯ С.Н. Вакуров). 

10. Оформить необходимые документы о приеме в МЭИ иностранных 

участников на основании предоставленных документов (п.9) (отв. начальник 

ОМС А.Е. Тарасов). 

11. Обеспечить допуск иностранных участников в корпуса МЭИ по спискам, 
предоставленным кафедрой Р Я. Ответственным за встречу гостей 

назначается старший преподаватель Бучнев Н.А. 

12. Финансирование мероприятия провести из средств ЦФ согласно смете на 
2018 год (п.2.7.Расходы УВС. «Участие студентов в олимпиадах») 

13 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
международным связям В.Н.Замолодчикова 

Ректор НИУ МЭИ ~Д.Рогалев 
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