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ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ: ʆ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʳʭ 
73-й ʛʦʜʦʚʱʠʥʝ ʇʦʙʝʜʳ ʩʦʚʝʪʩʢʦʛʦ ʥʘʨʦʜʘ ʚ ɺʝʣʠʢʦʡ ʆʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʦʡʥʝ 

9 мая 2018 года российский народ отмечает 73-ю годовщину 
Великой Победы над фашизмом. 

Доброй традицией в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (ʜʘʣʝʝ - МЭИ) стало 

проведение в канун праздника торжественных мероприятий, ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʳʭ 

Великой Победе и памяти павших в суровые годы ɺʝʣʠʢʦʡ Отечественной 

войны. 

Прю\:азываю: 

1. Провести 03 мая 2018 года церемонию торжественного открытия 
мемориальной доски сотруднице и студентке МЭИ Беневской Е.И. на 

фасаде административного корпуса по адресу Красноказарменная улица, 

д. 14. Начало мероприятия в 15 часов 30 минут. 
2. Провести 03 мая 2018 года традиционный митинг, посвященный 

Дню Победы, у памятника преподавателям, студентам и сотрудникам 

МЭИ, павшим в годы Великой Отечественной войны. Начало митинга в 16 
часов 00 минут. 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Лейману Е.Н.: 

3. 1. обеспечить изготовление и установку мемориальной доски; 

3.2. обеспечить чистоту и порядок в местах торжественного 

открытия мемориальной доски и проведения митинга; 

3.3. обеспечить выделение автотранспорта для доставки ветеранов 

на торжественные мероприятия и обратно (по заявке Совета ветеранов 

МЭИ); 

3.4. совместно с начальником военной кафедры подполковником 

Коберманом А.Е. обеспечить на торжественных мероприятиях участие 
студентов и почетный караул из числа студентов, обучающихся на военной 

кафедре и присутствие личного состава. 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В . принять необходимые меры по обеспечению 

безопасности и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП МЭИ 

во время проведения торжественных мероприятий. 



5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить 

финансирование торжественных мероприятий из средств на организацию 

внеучебной работы в 2018 году. 
6. Художественному руководителю ДК МЭИ Яринских И.А.: 
6.1 . обеспечить необходимое звуковое и техническое оформление 

торжественных мероприятий; 

6.2. обеспечить выступление студенческих творческих коллективов 

на митинге; 

6.3. обеспечить готовность помещений ДК МЭИ для приема 

ветеранов МЭИ и художественное наполнение праздничного фуршета для 

ветеранов; 

6.4. организовать и провести 03 мая 2018 года в ДК МЭИ 

праздничный концерт для ветеранов, сотрудников и студентов МЭИ. 

Начало праздничного концерта в 17 часов 00 минут. 
7. Дирекциям институтов: 
7 .1. довести приказ до сведения сотрудников кафедр институтов и 

обучающихся; 

7.2. обеспечить присутствие студентов на торжественных 

мероприятиях и праздничном концерте в количестве не менее 30 человек от 
каждого института. 

8. Начальнику управления социальной и воспитательной работы 

Федотову А.М. : 

8.1. обеспечить закупку необходимого реквизита для проведения 

торжественных мероприятий; 

8.2. совместно с ДК МЭИ (Яринских И.А.) разработать сценарный 

план проведения торжественных мероприятий 

9. Директору студгородка ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» «Лефортово» 

Шепилову А.Ю. : 

9 .1 . обеспечить оформление клумбы памятника преподавателям, 

студентам и сотрудникам МЭИ; 

9.2. обеспечить на торжественном митинге дежурство 

медицинского работника для оказания первой медицинской помощи . 

10. Помощнику проректора Таранину Б.Л. обеспечить приглашение 

родственников Е .И. Беневской и руководство Общероссийского 

общественного движения «Бессмертный полк - Москва» на торжественные 
мероприятия. 

11 . Директору комбината социально-бытовых услуг МЭИ 

Кравченко М.В. обеспечить праздничный фуршет для ветеранов в ДК МЭИ 

и предоставить извещение на оплату проректору по экономике . 

12. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. : 

12.1. обеспечить изготовление афиш о предстоящих мероприятиях; 
12.2. обеспечить монтаж и трансляцию видеороликов о 

патриотической работе в МЭИ на видеоэкранах в корпусах университета; 



12.3. обеспечить освещение торжественных мероприятий в СМИ 
разного уровня и на портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

13. Рекомендовать председателю Объединенного студенческого 

совета Трякину М.Ю. и председателю Профкома студентов и аспирантов 

Власову В.А. привлечь студенческий актив для организации и проведения 

торжественных мероприятий и обеспечить широкое информирование 

обучающихся о проводимых мероприятиях . 

14. Приказ № 168 от 17 апреля 2018 года отменить. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 


