
ПРИКАЗ 

№ d'3v 

г. Москва 

Содержание: О подготовке и проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

выставки музея «Советский союз: Вера и люди» 

В рамках «Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - МЭИ) на 2018 год», в целях совершенствования 

патриотической работы и нравственного воспитания обучающихся, а также 

на основании обращения музея и исследовательского центра «Советский 

Союз: Вера и люди» (далее-выставка), руководствуясь п. 4.20 Устава ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить и провести совместно с музеем «Советский Союз: Вера и 

люди» выставку в ДК МЭИ (далее - выставка) с 18 мая по 18 июня 2018 года, 
часы работы с 10-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, вход свободный. 
2. Торжественное открытие выставки провести 18 мая 2018 года в 16-00. 
3. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В. принять необходимые меры для поддержания 

общественного порядка силами ЦКОП МЭИ во время открытия и работы 

выставки. 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. обеспечить подготовку прилегающей территории Дома 
культуры МЭИ к проводимым торжественным мероприятиям. 

5. Дирекциям институгов обеспечить информирование сотрудников и 
студентов о проведении указанной выставки. 

6. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить: 

• готовность помещений Дома культуры к проведению выставки; 

• техническое сопровождение торжественного открытия и работы 

выставки; 

• совместно с организаторами выставки разработать сценарный план 

открытия и обеспечить приглашение гостей на открытие выставки; 

• подготовить информационные материалы о выставке для размещения 
на портале МЭИ и в газете «Энергетик»; 



• информировать Управу, учреждения и организации района 
«Лефортово» о работе выставки. 

7. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить освещение торжественного открытия выставки в средствах 

массовой информации разных уровней и на портале МЭИ, а так же 

опубликовать обзор фоторепортажей и интервью с участниками после 

проведения открытия. 

8. Комбинату социальных и бытовых услуг (Кравченко М.В.) обеспечить 

прием участников и почетных гостей выставки в ДК МЭИ 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


