
ПРИКАЗ 

№ ocV 
" /о" Лн,/~ 
г. Москва 

О проведении фестиваля иностранных учащихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

«Интерфестиваль-20 18» 

В соответствии с комплексным планом внеучебной работы на 2018 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести фестиваль иностранных учащихся «Интерфестиваль-2018» в 

соответствии с I<алендарным графиком проведения мероприятий (Приложение 1). 
2. Ответственным за организацию и проведение Интерфестиваля назначить 

помощника проректора по международным связям Л.И. Ляшенко. 

3. Предоставить спортзалы для проведения спартакиады иностранных 

учащихся в рамI<ах Интерфестиваля-2018 в соответствии с I<алендарным графиI<ом 

проведения мероприятий (отв. заведующая I<афедрой физической I<ультуры и спорта 

В .Ф. Горелова). 

4. Для проведения 5 апреля 2018 года выставки Интерфестиваля-2018 
подготовить фойе 1 этажа корпуса «В», предоставить столы, стенды, стулья, 

обеспечить подключение компьютеров и другой аппаратуры (отв. проректор по 

модернизации имущественного комплеI<са и правовой работе Е.Н. Лейман) . 

5. Предоставить помещения и техничесI<ое сопровождение для репетиций и 

проведения концерта иностранных учащихся 6 апреля 2018 года (отв. 

художественный руководитель Дома культуры И.А. Яринских). 

6. Предоставить помещения для проведения конкурса национальных блюд и 
конкурса талантов в осеннем семестре 2018-2019 учебного года (отв. директор 

студенческого городка «Лефортово» A.IO. Шепилов) . 

7. Подготовить служебные записки о пропусI<е в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
иностранных участников Интерфестиваля и представить необходимые документы о 

приеме иностранных участников (отв. помощник проректора Л.И. Ляшенко). 

8. Оформить необходимые документы о приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

иностранных участников Интерфестиваля (отв. начальник ОМС А.Е. Тарасов). 

9. Провести конкурс иностранных студентов на лучший проект в социальных 
сетях <<Я учусь в МЭИ» (отв. декан по работе с иностранными учащимися А.В . 

Анкин, начальник ОМС А.Е. Тарасов). 

10. Провести церемонию награждения участников мероприятий 

Интерфестиваля (отв. помощник проректора Л.И. Ляшенко ). 
11 . Обеспечить информационную поддержку Интерфестиваля и подготовку 

фотоотчета и видеоотчета всех мероприятий Интерфестиваля в соответствии с 

графиком проведения мероприятий (отв. начальник УОС Е.М. Семенова). 

12. Обеспечить безопасность мероприятий Интерфестиваля (отв. проректор по 
работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотников). 



13. Финансирование мероприятия провести из средств ЦФ согласно смете на 
2018 год (отв . проректор по экономике Г.Н. Курдюкова). 

14. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по 

международным связям В.Н. Замолодчикова. 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ~.Д. Рогалев 

Исполнитель : Л.И. Ляшенко 

8-910-427-60-50 lilko@bk.1·u 
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Приложение 1 

к приказу от « /Д _q;d ~20 {lг. № (J ,J./ 

«0 проведении фестиваля иностранных учащихся НИУ «МЭИ» «Интерфестиваль-2018» 

Календарный график проведения мероприятий 

Мероприятие Сроки проведения 

Интерспартакиада Февраль-апрель 2018 r. 

Выставка 5 апреля 2018 r. 

Концерт и вручение 6 апреля 2018 r. 

Турнир Интерсовета по Сентябрь-октябрь 2018 г. 
футболу 

Кулинарный конкурс Октябрь-ноябрь 2018 г. 

Конкурс талантов Октябрь-ноябрь 2018 г. 

Фотоконкурс «Я учусь в МЭИ» Апрель 2018 г. 

Субботник Май 2018 г. 


