
ПРИКАЗ 

№ :/30 
"13" ittJ,P,f;;;l2-

г. Мосю~а 

О проведении патриотического мероприятия «Вечер Памяти», посвященного 77-й годов

щине начала Контрнаступления под Москвой и истории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ в годы 

Великой Отечественной войны 

В целях патриотического воспитания, реализации студенческих инициатив, 

воспитания студентов на лучших традициях МЭИ, а также выполнения Комплексного 

плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2018 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 5 декабря 2018 года в ДК МЭИ патриотическое 

мероприятие «Вечер памяти» (далее мероприятие), посвященное 77-й годовщине начала 

Контрнаступления под Москвой и истории МЭИ в годы Великой Отечественной войны. 

2. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 
мероприятий из средств СГЗ КМФОР п.8 (Приложение 2). 

3. Руководителю Туристическо-поискового клуба «Горизонт» Таранину Б.Л.: 
•совместно с театральной студией (Баева П.Н.) разработать сценарий, 

изготовление декораций и творческое наполнение мероприятия; 

•привлечь к участию в мероприятии Туристическо-поисковый клуб «Горизонт», 

совет старост (Мурых Е.А.) и культактив (Трохин Д.А.); 

•совместно с поисковым отрядом «Возрождение» ПАО «МОЭСК» подготовить 

видеоролик об объектах энергетики Москвы в годы Великой Отечественной войны и 

развернуть выставку поисковых экспонатов; 

•обеспечить приглащение почетных гостей па мероприятие. 

4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М.: 
•обеспечить промежуточные репетиции с 1по4 декабря 2018 года; 
•предоставить помещения для проведения промежуточных репетиций и 

обеспечить техническое сопровождение указанного мероприятия в соответствии с 

Технической заявкой (Приложение 1). 
5. Начальнику УСВР Федотову А.М. совместно с дирекциями институтов и 

центрами подготовки принять меры по обеспечению посещения мероприятия студентами 

и сотрудниками университета. 

6. Рекомендовать профкому студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А.) и 

Объединенному студенческому совету МЭИ (Силаев М.А.) принять активное участие в 

организации мероприятия, а также привлечь студентов на данное мероприятие. 

7. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить освещение мероприятия на 

портале МЭИ. 

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять необходимые меры для поддержания 
общественного порядка в МЭИ во время проведения мероприятия. 

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

Врио ректора Н.Д.Рогалев 



"-!:?/! / 1 ::~Приложение №1 
к приказу №~<:п _) ;// 2018 года 

Техническая заявка 

на проведение патриотического мероприятия «Вечер Пlli\1ЯТИ», посвященного 77-й годов

щине начала Контрнаступления под Москвой и истории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в годы 

Великой Отечественной войны 

Дата проведения мероприятия: 05.12.2018 
Время начала мероприятия: 18.00 Большой зал 

Дата проведения генеральной репети- 04.12.18 Большой зал 

ции: 

Дата: Время: 

Необходимые помещения: 

Большой зал ДК МЭИ 01-05.12.18 10.00-22.00 

Гримерки 05.12.18 10.00-22.00 

Техничесн:ое обеспечение: Дата: Время: Помещение: 

Радиомикрофоны - 3 шт. 03-05.12.18 10.00-22.00 Большой зал 

Проводные микрофоны - 3 шт. 
Видеоэкран 3Х4 м, видеопроектор 03-05.12.18 10.00-22.00 Большой зал 

Обеспечение выставки поисковых 

экспонатов 

завоз 04.12.18 10.00 - 22.00 
размешение 05.12.18 16.00 - 22.00 Фойе 2-го этажа 

i Технические службы ДК: 
i Работа светорежиссера 03-05.12.18 17.00-20.00 Большой зал 

Работа звукорежиссера 03-05.12.18 17.00-22.00 Большой зал 

Столы, стулья, схема расстановки Большой зал 

1 Работа гардероба: 05.12.18 17.00-20.00 

1 

' 

i 


