
ПРИКАЗ 

№ 3J4': 
.д. .tfel.! 7-Р 

и 
г.Москва 

2017 г. 

Содержание: Об организации приема и церемонии награждения победителей и призеров 

Всероссийского конкурса #ВместеЯрче в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В рамках реализации мероприятий приказа №4 7 6 от 22.11.2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием победителей и призеров Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче (далее - Конкурс) в 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») в период с 20 по ~4 декабря 2017 
года. 

2. Утвердить программу приема и перечень ответственных представителей от НИУ 

«МЭИ» за проведение каждого из её мероприятий (Приложение 1 ). 

3. Общую координацию организации программы приема поручить Факультету 

довузовской подготовки (Кондрат А.А" Бадамшина Э.Б.). 

4. Директорам всех институтов, кроме ГПИ и ИДДО, обеспечить присутствие 7-10 
студентов-активистов, на встрече «Возможности участия студенческого сообщества в 
федеральных молодежных мероприятиях и популяризации инженерно-технического 

образования в 2018 году» с участием заместителя Министра энергетики РФ А.Ю. 
Инюцына 22 декабря 2017 года с 11-15 до 13-15. 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 
организовать 22 декабря 2017 года доступ служебного автотранспорта учредителей и 
партнеров Конкурса во двор административного корпуса (ул. Красноказарменная, 14) 
и сам корпус. 

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

организовать 21 и 22 декабря 2017 года доступ победителей и призеров Конкурса, а 

также сопровождающих их лиц во все учебные корпуса НИУ «МЭИ» согласно 

программе приема. 

7. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) организовать освещение 

проведения Конкурса на Портале НИУ «МЭИ», а также организовать фото- и 
видеосъемку мероприятий программы приема. 

8. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н. организовать питание, трансфер победителей и призеров Конкурса и 

сопровождающих их лиц согласно программе приема, а также их размещение на базе 

студенческого городка «Лефортово». 
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9. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н. обеспечить чистоту и порядок до начала и по окончании мероприятия в 

помещениях, задействованных в организации программы приема, а также местах 

общего пользования (коридорах, холлах и санузлах) . 

10. Дирекции ИВЦ (Бобряков А.В.) обеспечить он-лайн трансляцию встречи 

«Возможности участия студенческого сообщества в федеральных молодежных 

мероприятиях и популяризации инженерно-технического образования в 2018 году» с 
участием заместителя Министра энергетики РФ А.Ю. Инюцына на вузы 
энергетического образовательного консорциума. 

11. Рекомендовать объединенному студенческому совету (Мареев Л.А.) и Профкому 
студентов НИУ «МЭИ» (Власов В .А.) принять активное участие в организации приема 

победителей и призеров Конкурса: привлечь студентов МЭИ в качестве 

сопровождающих и волонтеров по согласованию с Факультетом довузовской 

подготовки. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение 1 

к приказу № ~~т "~' t/Rl:!a.:µ..t2-- 2017 года 
о 

"Утверждаю" 

~ИУ"МЭИ" 

~~Д. Рогалев 
Программа приема победителей и призеров Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

Время Мероприятие Место Ответственные лица 

20 декабря 2017 года (среда) 

в течение дня Заезд участников Студенческий городок Шепилов А .Ю. 

«Лефортово» Снегирев В.Г. (трансфер) 

(ул. 1-я Синичкина, д.3 студенты-волонтеры 

корп.1) 

21 декабря 2017 года (четверг) 
11-00 Трансфер гостей Студенческий городок Снегирев В.Г. 

из сту дгородка «Лефортово» «Лефортово» Зезин Д.А. 

в АО «СО ЕЭС» (ул. 1-я Синичкина, д.З 

корп.1) 

12-00 Экскурсия на Щит управления Китайгородский МинЭнерго РФ 

АО «СО ЕЭС» проезд, д. 7, стр. 3 Семенова Е.М. (фотосъемка) 

Зезин Д.А. 

14-00 Обед Китайгородский МинЭнерго РФ 

проезд,д. 7,стр . 3 

15-00 - 23-00 Культурная программа ЦАО г. Москвы Зезин Д.А. 

22 декабря 2017 года (пятница) 

10-00 Лекция-презентация о МЭИ Комната приемов УВС Кондрат А.А. 

Гуличева Е.Г. 

Семенова Е.М. (съемка) 

10-30 - 12-45 Экскурсия по лабораториям Каф. ТЭВН, ГВИЭ, Бадамшина Э.Б. 

НИУ «МЭИ» тм,ээс Хренов С.И. 

Васьков А.Г. 

Овечников С.А. 

Силаев М.А. 

Семенова Е.М. (съемка) 

12-45 - 13-30 Обед Буфет-блинная Кравченко М.В. 

(корп. Г) 
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Время Мероприятие Место Ответственные лица 

12-00 - 13-00 Встреча «Возмо:J1С1юсти Луд. Г-200 Кондрат А.А. 

участия студенческого Белоусов С.В. 

сообщества в федеральных Хорьков С.Н. 

молоде:J1Сных мероприятиях МинЭнерго РФ 

и популяризации Фонд «Надежная смена» 

ин:J1сенерно-технического Семенова Е.М. (съемка) 
образования в 2018 году» с 
участием заместителя 

Министра энергетики РФ 

А.Ю. Июоцына 
13-30 - 14-00 Церемония 11аграJ1сдеиuя Зал Ученого Совета Кондрат А.А . 

победителей и призеров НИУ «МЭИ» Кузовлев И.В. 

Коикурса ИльчукА.Н. 

Бадамшина Э.Б. 

Зезин Д.А. 

МинЭнерго РФ 

ФондЖКХ 

АНО «ЖКХ-Контроль» 

Семенова Е.М. (съемка) 

14-00 - 20-00 Культурная программа ЦАО г. Москвы Максимова Е.Д. 

23 декабря 2017 года (суббота) 
в течение дня Свободное время и Студенческий городок Шепилов А.Ю. 

отъезд участников «Лефортово» студенты-волонтеры 

(ул . 1 -я Синичкина, д.3 

корп. 1 ) 
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