
ПРИКАЗ 

№� 

"сJЛ' " Що/1 ;г, 

г. Москва 

Содержание: О проведении праздничных мероприятий «День знаний» и «Вечера перво
курсника» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Во исполнение решения Учёного Совета МЭИ от 13 февраля 2004 года «0 состоя

нии и задачах воспитательной работы в университете», в рамках выполнения «Комплекс

ного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» на 2018 год», а также в целях 

воспитания студентов на лучших традициях МЭИ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 3 сентября 2018 года на стадионе «Энергия» по адресу 2-й Краснокурсант
ский проезд, д. 12, стр.1, торжественную церемонию поздравления студентов первого 
курса с праздником «День знаний» и началом обучения в МЭИ. Начало мероприятия -

9 час. 30 мин" окончание - 11 час. 00 мин. 
2. Провести в Доме Культуры МЭИ в период с 4 по 7 сентября 2018 года праздничные 

мероприятия «Вечера первокурсника» (начало мероприятия - 17 час. 30 мин.; оконча
ние - 22 час. 30 мин.). 

3. Директорам институтов: 
3 .1. Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр институтов. 
3.2. Обеспечить присутствие первокурсников, представителей дирекций институтов, 

ответственных за воспитательную работу от кафедр и кураторов учебных групп 
первого курса на указанных мероприятиях. 

3 .3. Назначить ответственным за подготовку и проведение указанных мероприятий в 
своем институте заместителя директора по воспитательной работе. 

3.4. Составить и передать в диспетчерскую для утверждения учебным управлением 
особое расписание занятий для студентов первого курса на 3 сентября 2018 года. В 
расписании предусмотреть участие первого курса в торжественной церемонии на 
стадионе «Энергия». 

3. 5. До 31 августа 2018 года представить в У правление социальной и воспитательной 
работы список кураторов учебных групп 1 курса 2018 года поступления, а также 
список представителей дирекции института, непосредственно участвующих в про
ведении праздника «День знаний». 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Е.Н. 

Лейману: 
4.1. Обеспечить подготовку территории, монтаж и сохранность элементов художе

ственного и информационного оформления праздничных мероприятий на стадионе 
«Энергия». 

4.2. Обеспечить готовность хозяйственных служб университета к проведению указан
ных мероприятий. 

4.3. Обеспечить дежурство медицинского работника на праздничных мероприятиях 
«Посвящение в студенты» для оказания первой медицинской помощи. 



5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникову: 
5.1. Принять необходимые меры для поддержания общественного порядка силами 

ЦКОП МЭИ на стадионе «Энергия», вокруг учебных корпусов и в помещениях 
университета 3 сентября 2018 года и на праздничных мероприятиях «Вечера пер
вокурсника» в период с 4 по 7 сентября 2018 года в Доме Культуры МЭИ. 

5.2. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприя
тия 3 сентября 2018 года с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. 

5.3. Принять необходимые меры по привлечению сотрудников ОВД района «Лефорто
во» в помощь ЦКОП МЭИ для поддержания порядка на территории университета 3 
сентября 2018 года. 

6. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой обеспечить финансирование указанных 
мероприятий согласно смете расходов на организацию виеучебной работы в НИУ 
МЭИ на 2018 года. 

7. Директору Дома культуры МЭИ О.А. Пастернак: 
7 .1. Обеспечить подготовку сценария и графика проведения праздничных мероприятий 

«День знаний» и «Вечера первокурсника». Подготовленные документы передать в 
Управление социальной и воспитательной работы (А-225) до 13 июля 2018 года. 

7.2. Обеспечить монтаж сцены и необходимого звукоусиливающего оборудования на 
стадионе «Энергия» к празднику «День Знаний» 3 сентября 2018 года. 

7.3. Обеспечить проведение художественной части и техническое сопровождение 
праздничного мероприятия «День Знаний». 

7.4. Обеспечить оформление, проведение художественной части и техническое сопро
вождение праздничных мероприятий «Вечера первокурсника». 

8. Руководителю управления общественных связей Е.М. Семеновой: 
8 .1. Обеспечить к 3 сентября 2018 года издание праздничного выпуска газеты «Энерге

тик», посвященного празднику «День знаний». 
8.2. Обеспечить интервьюирование участников и освещение указанных мероприятий в 

средствах массовой информации разных уровней и на Портале МЭИ. 
9. Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов МЭИ (В.А. Власов) к 3 сентября 

2018 года подготовить и издать информационную брошюру «Справочник первокурс
ника - 2018» для распространения среди первокурсников МЭИ. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 




