
204. 
г. МоСI~ва 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Школы студенческих советов 

общежитий Студенческого городка «Лефортов0» 

В целях формирования студенческого актива в общежитиях Студенческого городка 

«Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее Студенческий городок «Лефортов0»), 

развития деятельности студенческих советов общежитий, организации активных форм 

досуга, повышения уровня знаний студентов в правовой, социальной и воспитательной 

сферах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 1 декабря 2018 года в Доме Культуры МЭИ Школу студенческих 
советов общежитий Студенческого городка «Лефортово» (далее Школа). Начало 
мероприятия в 09:00. 

2. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.), 
дирекции Студенческого городка «Лефортово» (Шепилов А.Ю.) совместно с Профкомом 
студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А.) принять меры по : 

- организации и обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки и проведения 

Школы; 

- приобретению наградной и сувенирной продукции участникам Школы; 

- обеспечению мероприятия канцелярскими товарами и печатными материалами для 

проведения этапов Школы; 

- организации питания участников Школы. 

3. Директору Дома культуры Пастернак О.М. предоставить помещения Дома 

Культуры МЭИ и обеспечить техническое сопровождение указанного мероприятия 
согласно заявке (Приложение 1). 

4. Дирекциям институтов совместно с Объединенным Студенческим советом 

общежитий Студенческого городка «Лефортово» (Капустин С.Ю.) организовать участие 
студенческих советов общежитий и активных студентов, проживающих в общежитиях 
Студенческого городка «Лефортово», в Школе в количестве 10 человек от каждого 
общежития. 

5. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить освещение 
Школы в средствах массовой информации и на Портале МЭИ. 

6. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 
поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на мероприятии. 

7. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодёжью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 



Прило:жение 1 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Школы студенческих советов 

общежитий Студенческого городка «Лефортово»» 

1 декабря 2018 года 

Необходимые помещения Зал «Березка» ДК МЭИ, Зеленый зал ДК 
мэи 

Звуковое обеспечение 3 радиомикрофона (с батарейками), 

ноутбук с доступом к колонкам, 2 
микрофонные стойки, по возможности 

персонал по работе со звуком (1 человек) 

Видео обеспечение Проектор, ноутбук с доступом к проектору, 

экран для проектора 

Столы 6 круглых сборных столов (с расчетом не 
менее 8 человек за одним столом) 

Стулья Партер (100 человек) 

Прочее Мусорные баки 3 шт., бак-кипятильник для 

воды 


