
ПРИКАЗ 
637' 

г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Научно-практической конференции и 

презентации фильма «Самбист», посвященных памяти Анатолия Харлампиева 

В ра.'1ках проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Международного конгресса 

«История самбо - история Россию>, посвященного 80-летию самбо 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18 октября 2018 года в Доме культуры МЭИ Научно-практическую 
конференцию и презентацию фильма «Самбист». 

2. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечпть финансирование 

конференции из средств на организацию внеучебной работы в НИУ «МЭИ» на 2018 год. 
3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н.: 

обеспечить готовность хозяйственных служб к проведению данных мероприятий; 

- обеспечить проведение кофе-брейков. 

4. Проректору по работе с молодёжью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 
совместно с силами ЦКОП (Кабанов В.В.) принять меры по поддержанию общественного 

порядка, в том числе и по вопроса.\1 предупреждения террористических актов в месте 

проведения. 

5. Начальнику Управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

фотосъемку и освещение мероприятия на портале МЭИ и в средствах массовой информации. 

6. Профкому студентов и аспирантов (Власов В.А.) совместно с Объединенным 
студенческим советом (Силаев М.А.) рекомендовать принять активное участие в 

привлечении студентов и аспирантов на мероприятие. 

7. Директору Дома культуры Пастернак О.М.: 
- подготовить зал на 450 человек; 

обеспечпть звуковое и видео сопровождение мероприятия. 

8. Художественному руководителю Дома культуры МЭИ Яринских И.А.: 
подготовить к показу неигровой полнометражный фильм «Самбист» до 9 октября 2018 

года; 

- подготовить тематическую выставку «История самбо» на первом и втором этажах; 

- подготовить зал приемов для заседания Президиума Всероссийской студенческой лиги 

Clli\!бO. 

9. Заместителю директора Института развития самбо имени А.А. Харлампиева 
Дорохину А.С. в целях развития научно-исследовательской лаборатории при Институте 

развития самбо им. А.А. Харлампиева организовать выступление по теме: «Актуальные 

проблемы контроля и функционирования систем человека: комплекс специальных 

тренажеров». 

10. Художественному руководителю ДК МЭИ организовать выступление по теме: 
«Исторические аспекты развития борьбы Самбо». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
работе с молодёжью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д.Рогалев 


