
г. Москва 

Содержание: Об участии делегации студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 30-
ом Международном Фестивале 1~оманд КВН «КиВиН-2019» в г. Сочи. 

На основании письма - приглашения ТТО «АМИК», в целях развития творческого 

мышления и эстетического воспитания у обучающихся, организации активных форм 

досуга, популяризации и развития КВН движения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Направить 2 команды от ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в количестве 6 студентов 
для участия в Международном Фестивале команд КВН «КиВиН-2019» в г. Сочи: 

1.1 с 13 января по 17 января 2019 года участннков команды КВН МЭИ 
«Положительный заряд»: 

- Бердюгин Кирилл Александрович, гр. С-04-15; 
- Мякота Кирилла Юрьевича, гр. ТФ-02-15; 
- Белова Мария Олеговна, гр. С-04-16; 
- Карманова Вероника Андреевна, гр. ТФ-12-16. 
1.2 с 13 января по 21 января 2019 года участников команды КВН МЭИ 

«Положительный заряд», а также участников команды КВН МЭИ ООО «Мечта»: 

- Шаронова Дарья Андреевна, гр. ТФ-05-15; 
-Архипова Евгения Евгеньевна, гр. ТФ-05-15. 

2. Ответственным за участие студентов в 30-ом Международном Фестивале команд 
КВН «КиВиН-2019» назначить инженера управления социальной и воспитательной 
работы Власова В.А. 3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить 
финансирование транспортных расходов из средств на организацию внеучебной работы в 
2018 году согласно смете расходов (Приложение 1). 

4. Учебному управлению (Макаревич Е.В.) считать отсутствие указанных 
студентов - участников Международного Фестиваля команд КВН «КиВиН-2019» в 1. 

Сочи на экзаменационной сессии в указанные сроки отсутствием по уважительной 
причине. 

5. Профсоюзному комитету студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А.) принять 
меры по: 

- организации и обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки 
участников к указанному мероприятию; 

- организации проживания участников; 
- организации оплаты организационного взноса за участие. 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить освещение 
участия команд ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в указанном мероприятии в средствах 
массовой информации и на портале МЭИ. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Врио ректора Н.Д.Рога.:1ев 



При.·юж·е11ие 1 

Смета транспортных расходов на организацию участия делегации студентов ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в 30-ом Международном Фестивале команд КВН «КиВиН-2019» 

в г. Сочи 

Наименование Стоимость, руб. Количество, чел. Сумма, руб. 

Билет на самолет 3500 6 21000 
г.Москва - г.Сочи 

Билет на самолет г.Сочи 3500 6 21000 
- г.Москва 

итого 42000 


