
ПРИКАЗ 

№ dJ6 
" с({)" Щpl!JL_ 
г. Москва 

Содержание: О проведении митинга, посвященного 77-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
Доброй традицией в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) стало 

проведение памятного митинга к очередной годовщине начала Великой 

Отечественной войны, посвященного героическому подвигу советского 

народа и вкладу студентов, преподавателей и сотрудников МЭИ в Великую 

Победу. 

Прюсазываю: 

1. Провести 22 июня 20] 8 года митинг у памятной стелы студентам, 
преподавателям и сотрудникам МЭИ, ушедшим на фронт в первые дни 

войны, по адресу ул. Энергетическая, д. 10., кор.1. Начало митинга в 15 
часов 30 минут. 

2. 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 митинга. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить 

финансирование расходов по организации и проведению митинга. 

4. Дирекциям институтов довести приказ до сведения сотрудников 

кафедр институтов и обучающихся. 

5. Директору студгородка МЭИ «Лефортово» Шепилову А.Ю. 

обеспечить чистоту и порядок в месте проведения митинга и на 

прилегающей территории . 

6. Начальнику военной кафедры подполковнику Коберману А.Е. 

обеспечить на митинге почетный караул из числа студентов, обучающихся 

на военной кафедре. 

7. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить готовность 

помещений ДК МЭИ для приема ветеранов МЭИ и праздничного фуршета 

для ветеранов. 

8. 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. 



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

9 .1 обеспечить изготовление афиш о предстоящем митинге; 
9 .2 обеспечить освещение митинга в СМИ разного уровня и на 

портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

10. Рекомендовать председателю Профкома студентов и аспирантов 
Власову В.А. привлечь профсоюзный студенческий актив для организации 

и проведения митинга. 

1 1 . Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


