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"/,У,, alf b<fcmoc-- 20/J. 
г. Москва 

О проведении праздничных мероприятий «Посвящение в студенты ИЭЭ - 2018» 

Во исполнение решения Учёного Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 13 февраля 
2004 года «0 состоянии и задачах воспитательной работы в университете», в рамках 
выполнения «Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

2018 год», в целях знакомства студентов первого курса института электроэнергетики с 
деятельностью нашего университета и воспитания студентов на лучших традициях 

МЭИ, а также во изменение приказа № 310 от 26.06.18г. «0 проведении праздничных 
мероприятий «Посвящение в студенты», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в качестве эксперимента, направленного на предварительную подготовку 

первокурсников к обучению в университете, их заблаговременную адаптацию к 

новой форме обучения и социализацию в новом коллективе, комплекс праздничных 

мероприятий «Посвящение в студенты ИЭЭ - 2018» для студентов первого курса 
института электроэнергетики. 

2. Комплекс праздничных мероприятий «Посвящение в студенты ИЭЭ - 2018» 
провести период с 28 по 31 августа 2018 года, на территории ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» (далее университет). 

3. Утвердить Положение о проведении праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты ИЭЭ - 2018» (Приложение № 1). 
4. Директору института электроэнергетики Тульскому В.Н.: 

4.1. Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр института. 

4.2. Назначить ответственным за подготовку и проведение праздничных 

мероприятий «Посвящение в студенты ИЭЭ - 2018» заместителя директора по 
воспитательной работе. 

4.3. Для организации праздничных мероприятий «Посвящение в студенты ИЭЭ -
2018» (далее праздничные мероприятия): 

• в срок до 22 августа 2018 года, выпустить приказ по институту, в котором 
перечислить организационные мероприятия (разработка мер по обеспечению 

безопасности и соблюдению Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

обучение сотрудников и студентов - организаторов различных этапов, 

участие сотрудников, студенческого актива и старшекурсников, а также 

иные мероприятия), необходимые для подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, и назначить лиц, ответственных за их 

выполнение; 

• обеспечить финансирование питания участников праздничных мероприятий 
с 28 по 30 августа 2018 года; 



• предусмотреть меры по обеспечению соблюдения Правил внутреннего 

распорядка обучающихся МЭИ при проведении праздничных мероприятий; 

• принять меры по недопущению организации несанкционированных (без 

выпуска соответствующего приказа по институту) массовых мероприятий со 

студентами первого курса. В случае организации несанкционированных 

дирекцией института и управлением социальной и воспитательной работы 

мероприятий для первокурсников, инициировать рассмотрение вопроса о 

вынесении дисциплинарного взыскания студентам-организаторам, вплоть до 

отчисления из университета. 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 

принять необходимые меры по обеспечению безопасности и поддержанию 

общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на праздничных мероприятиях. 

6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н.: 

6.1 Обеспечить готовность стадиона «Энергия» и прилегающей к ней территории к 

проведению праздничных мероприятий 31 августа 2018 года. 
6.2 Обеспечить автотранспорт для доставки необходимого для проведения 

торжественных мероприятий инвентаря и оборудования на стадион «Энергия». 

6.3 Обеспечить дежурство медицинского работника на праздничных мероприятиях 

на стадионе «Энергия» 31 августа 2018 года для оказания первой медицинской 
помощи. 

7. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование питания 

участников спортивной программы праздничных мероприятий 31 августа 2018 года 
из средств на организацию внеучебной работы в 2018 году. 

8. Директору Дома культуры МЭИ Пастернак О.М. обеспечить готовность помещений 

Дома культуры к проведению праздничных мероприятий. 

9. Директору комбината социально-бытовых услуг МЭИ Кравченко М.В. обеспечить 

горячие обеды участникам праздничных мероприятий с 28 по 30 августа 2018 года. 
10. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

подготовку информационного материала и освещение праздничных мероприятий в 

средствах массовой информации разных уровней и на Портале МЭИ, а так же 

опубликование обзора, фоторепортажей и интервью с участниками после 

проведения праздничных мероприятий. 

11. Начальнику отдела охраны труда и техники безопасности Чувировой С.А. 

обеспечить вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности 

первокурсников - участников праздничных мероприятий. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прwzожение № 1 

кприказуот«/,У11 tJ.tf 2018г.№ .36,Ь 
«0 проведении праздничных мероприятий «Посвящение в студенты ИЭЭ- 201811 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты ИЭЭ - 2018» 

1. Основные цели и задачи 

1.1. Основными целями праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты ИЭЭ - 2018» (далее мероприятие) являются заблаговременная 

адаптация к новой форме обучения и социализация в новом коллективе, 

введение студентов-первокурсников в богатый внеучебный мир МЭИ, 

знакомство с его традициями, историей, правилами обучения и поведения, а 

также вовлечение первокурсников в общественную деятельность МЭИ. 

1.2. Основными задачами мероприятия являются: 

•Ознакомление студентов 1 курса с У ставом, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, Правилами проживания в общежитиях 

студгородка «Лефортово», правами и обязанностями обучающихся, 

подразделениями и студенческими организациями МЭИ. 

•Знакомство студентов в группе, сплочение учебной группы. 

•Выявление инициативных, творческих, общественно-активных 

студентов-первокурсников. 

•Развитие лидерских, организационных и творческих компетенций у 

студентов-первокурсников. 

•Повышение уровня информирования студентов-первокурсников о 

деятельности МЭИ. 

2. Этапы проведения мероприятия 

28 аваста (втооник} 

10:00 -11:00 
Общее собрание студентов первого курса Института 

Электроэнергетики 

Презентация общественных организаций НИУ «МЭИ», 

11:00-13:00 включая туристический клуб «Горизонт», студенческое 1 

объединение «Олимп-резерв», Театр МЭИ 

13:00 -14:00 Обед 



Культурно-образовательные мероприятия от кафедр 

института электроэнергетики и ПАО «МОЭСК», 

14:00 -18:00 
направленные на знакомство студентов друг с другом, 

командообразование, знакомство с МЭИ, знакомство с 

основами профильных специальностей, распределение 

ролей внутри rрупп. 

29 аваста (сые1:1а) 

10:00 -12:00 Тестирование по физике 

12:00 -13:00 
Культурно-образовательные мероприятия от кафедр 

института электроэнергетики и ПАО «МОЭСК» 

13:00 -14:00 Обед 

14:00 -18:00 
Культурно-образовательные мероприятия от кафедр 

института электроэнергетики и ПАО «МОЭСК» 

30 авгvста (четвеыг) 

10:00 -12:00 Тестирование по математике Получение книг в 

12:00 -13:00 Тестиnование по английскому языку библиотеке 

13:00-14:00 Обед 

14:00 -18:00 
Культурно-образовательные мероприятия от кафедр 

института элекrооэнергетики и ПАО «МОЭСК» 

18:00 - 22:00 Защита коллективных проектов (Дом культуры) 

31 аваста (пятница) 
1 

10:00 -13:00 Спортивная программа (стадион «ЭНЕРГИЯ») 

13:00 - 14:00 
Присяга первокурсников. 

Награждение команд-победителей. 

14:00-16:00 Обед 


