
ПРИКАЗ 
№ 66~~.i 

"·(/,, октября 2018г. 
г.Москва 

Содержание: Об участии делегации студентов и сотрудников ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» во Всероссийском слете студенческих отрядов в г. Ростов-на

Дону с 11 по 15 октября 2018 года 

На основании письма - приглашения МРО МООО «РСО» № 1ООО113 от 
1 октября 2018 г. и ПАО «МОЭСК» № моэск/40-855 от 8 октября 2018 г., с 
целью развития студенческих отрядов, как основы для кадрового резерва 

различных отраслей экономики, 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 во Всероссийском слете студенческих отрядов в 
г. Ростов-на-Дону, посвященном окончанию 59-го трудового семестра (далее 

- Всероссийский слет) делегацию студентов - активных участников летнего 

трудового сезона на объектах атомной отрасли и электросетевого комплекса 

в соответствии с Приложением 1. 

2. Считать причину отсутствия участников Всероссийского слета на 

занятиях с 11 по 15 октября 2018 года уважительной причиной. 

3. Возложить руководство делегацией ССО ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - ССО МЭИ) на Всероссийском слете на инженера управления 

социальной и воспитательной работы, командира Штаба ССО МЭИ 

Ремнева Н.А. 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить 

финансирование транспортных расходов и организационных взносов из 

средств на организацию внеучебной работы в 2018 г. для следующих членов 
делегации: 

4.1. Транспортных расходов по маршруту Москва - Ростов-на-Дону 

Москва и организационных взносов: 

• Лавровой Алине Эдуардовне - комиссару Штаба ССО МЭИ; 

• Петрову Даниилу Георгиевичу - студенту группы Эл-12-17; 

• Караванову Евгению Денисовичу - студенту группы ФП-04-17. 

4.2. Организационных взносов: 

• Ремневу Никите Александровичу - командиру Штаба ССО МЭИ 

• Бочкареву Павлу Артемовичу- студенту группы ФП-02-15. 



5. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить освещение мероприятия на портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в 
социальных сетях и на других информационных ресурсах. 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по 

работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

И.о. врио Ректора В.Н. Замолодчиков 


