
г. Мос1ша 

О подготов1<е и проведении в ноябре-декабре 2018 года мероприятий в ДК МЭИ 

В рамках Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - МЭИ) на 2018 год, в целях совершенствования патриотиL1еской работы, 

нравственного и семейного воспитания обучающихся, а также популяризации 

творчества студенчес1<ой молодежи 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Директору Дома I<ультура МЭИ Пастернак О.М.: 
- организовать отбор творческих работ изобразительного и литературного творчества 

студентов, преподавателей и сотрудников МЭИ для участия в АRТ-проекте «Открытка 

(открытое письмо)» с 6 по 9 ноября 2018 года; 
- организовать в ДК МЭИ выставку творческих работ студе11то13 и сотрудников МЭИ -
участников АRТ-прое1<та «От1<рыт1<а (от1<рытое письмо)», посвященную Д11ю матери с 16 
по 26 ноября 20 J 8 года; 
- в связи с поступившим предложением Клуба выпус1<ников 01<азать содействие в 

организации в ДК МЭИ с 29 ноября по 8 деI<абря 201 8 года фотовыставI<и , посвященной 

60-летию СОСЛ Алушта и юбилейной ветеранской смене; 

- 01<азать содействие в организации и проведении участниками ветеранской смены СОСЛ 

Алушта 2018 концерта 30 ноября 2018 года в ДК МЭИ; 

- обеспечить готовность помещени й ДК МЭИ и тех11ичес1<ое солровожде11и е у1<азанных 
мероприятий . 

2. Дире1<тору Гума11итарно-приклаююго института Роди ну А.Б. и нформировать 

студентов и преподавателей об участии в АRТ-проекте «Открытка (открытое письмо)» . 

3. Начальнику Центра комплексного обеспечения правопорядI<а Кабанову Н. принять 
необходимые меры для поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ во 
время проведения мероприятий. 

4. НачальниI<у Управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
подготовку информационного материала и освещение мероприятий в средствах массовой 
информации разных уровней и на портале МЭИ, а также опубликование обзора, 
фоторепортажей и интервью с участ11и 1<ам и мероприятий. 

5. Объединенному студенчес1<ому совету (Силаев М. А.) и Профкому студентов и 
аспирантов МЭИ (Власов В.А.) принять активное участие в информировании и 
привлечении студентов на указанные мероприятия. 

6. Контроль за и сполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плот11икова А. В. 

Врио ректора Н.Д.Роrалев 


