
ПРИКАЗ 

№ ь11 
" /jl сентября 2018. 

r. Москва 

Содержание: Об участии делегации студентов и сотрудников ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в Слете студенческих отрядов Центрального федерального 

округа в г. Воронеж и Школе подготовки волонтеров 59 Всероссийского 
Слета студенческих отрядов в г. Ростов-на-Дону. 

На основании письма - приглашения от Московского регионального 

отделения МООО «Российские студенческие отряды» № 09007 /03 от 1 7 

сентября 2018г., с целью развития студенческих отрядов, как основы для 

кадрового резерва различных отраслей экономики, развития творческого и 

спортивного потенциала молодежи, а также для развития и укрепления 

профессиональных и культурных связей между студенческими отрядами, 

молодежными организациями и образовательными учреждениями различных 

регионов Российской Федерации. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить для участия в Слете студенческих отрядов Центрального 

федерального округа в г. Воронеж с 20 по 23 сентября 2018 года: 

1.1 Для участия и содействия в организации и проведении творческого 

фестиваля студенческих отрядов ЦФО: 

• Лаврову Алину Эдуардовну - техника управления социальной и 

воспитательной работы, комиссара Штаба ССО ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

1.2 Для участия в конкурсе «Краса студенческих отрядов ЦФО»: 

• Герасимюк Анну Юрьевну, гр. Э-09-15. 

1.3 Для участия в межрегиональной спартакиаде студенческих отрядов ЦФО: 
• Птушкина Дмитрия Геннадьевича, гр. ФП-ОЗм-18; 

• Юн Виталия Вячеславовича, гр . ТФ-12-17; 

• Петрова Даниила Георгиевича, гр. ЭЛ- 12-17; 

• Волкова Илью Владимировича, гр. ЭЛ-17-15 . 

2. Направить для участия в Школе обучения и подготовки волонтеров 59-го 
Всероссийского Слета студенческих отрядов в г. Ростов-на-Дону с 22 по 
23 сентября 2018 года: 

• Клыкова Алексея Дмитриевича, гр. Э-02м-18; 

• Власова Максима Александровича, гр. ФП-02-15 ; 

• Варварина Вячеслава Валерьевича, гр . ЭЛ-05- 15. 



3. Считать причину отсутствия указанных студентов - участников Слета 

студенческих отрядов ЦФО в г. Воронеж на занятиях с 20 по 23 сентября 
2018 года уважительной причиной. 

4. Ответственным за участие наших представителей в Слете студенческих 
отрядов ЦФО и Школе подготовки волонтеров 59-го Всероссийского 

Слета студенческих отрядов назначить техника управления социальной и 

воспитательной работы Лаврову А.Э. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 
транспортных расходов студентов направляющихся в г. Ростов-на-Дону 

из средств на организацию внеучебной работы в 2018 году. 
6. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


