
ПРИКАЗ 

№ /do?/ 

"_dl_" j2 ef Jlfl 

г. Москва 

2ofi_r. 

Об утверждении «Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2019 год» 

В соответствии с решением Ученого Совета 1-1ЭИ от 13.02.2004 года 

«0 состоянии и задачах воспитательной работы в университете» и в целях 

организации воспитательной работы в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее - ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» ), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Комплексный план внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

МЭИ» на 2019 год» (Приложение № 1 ). 

2. Директорам институтов: 
2.1 . Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр. 

2.2. В срок до 15 марта 2019 года представить для согласования в 
управление социальной и воспитательной работы проект плана 

внеучебной работы института на 2019 год, разработанный в 

соответствии утвержденным «Комплексным планом внеучебной 

работы ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» на 2019 год» . 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 
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№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Приложение № 1 

к приказу № j,;(.i, от «д»f r 2019r. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

~Н.Д. Рогалев 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

на 2019 год 

Мероприятия Сро~си 

исполнен11я 

Ответствеш1ый / 
Исполнители 

1. Организационная работа 

Организация работы Совета по По Плотников А.В. 

воспитательной работе . отдельному Федотов А.М. 

плану 

Организация работы Постоянно Плотников А.В. 

Дисциплинарной 1<омиссии Федотов А.М. 

Лроведение совещаний с заместите- По Плотнин.:ов А.В. 

лями директоров институтов по ВР отдельному Федотов А .М. 
плану 

Проведение организационных По планам Заместители директоров 
собраний студентов в институтах по дирекций институтов по ВР 

выборам студенческого актива институтов Объединенный 

(старосты , профорги , кул ьторги, сту денчес1сий совет 

студенческий совет и старосты Дирекция с/г 

этажей в общежитиях и т.п .) УСВР 

УВС 

Размещение (обновление) в корпусах Постоянно УСВР 
Университета наглядной агитации , Заместители директоров 
соответствующей «Кодексу институтов по в р 

корпоративной этики» и «Этическим Дирекция с/г 

нормам поведения в МЭИ» Объединенный студенческий 

совет 

Организация и проведение Постоянно Заместители дире1поров 
воспитательной работы со институтов по ВР 

студентами, в том числе и по Дирекция с/г 

материалам Дисциплинарной УСВР 
комиссии и ЦКОП НИУ «МЭИ» 

Без затрат 

Без затрат 

Без затрат 

Без затрат 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Без затрат 
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7. 

8. 

9. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Организация адаптационной и Постоянно Климова А.В. Без затрат 
профилактической (социально- УСВР 
психологической поддержки) работы 

со студентами 

Организация участия студентов в В течение Федотов А.М. Бюджетные, 

федеральных, региональных, город- года УСВР, УВС внебюджетные 

с к их и межвузовских студенческих Объединенный студенческий средства 

мероприятиях совет 

Привлечение студентов в Постоянно Руководители Без затрат 

студенческие общественные общественных 

организации студенческих организаций 

Заместители директоров 

институтов по ВР 

УСВР 

2. Учебио-воспитателы~ая и иаучная работа со студентами 

Организация работы кураторов 

учебных групп, в т.ч. кураторов 

иностранных обучающихся 

Организация работы наставников 

учебных групп первого курса 

Работа со студентами по результатам 

контрольных недель 

Организация обучения кураторов , 

наставников и руководителей 

студенческих организаций в рамках 

дополнительной профессионально й 

программы профессиональной 

переподготовки «Организация 

работы с молодежью и 

воспитательной деятельности в 

профессиональном образовании» 

По планам 

дирекций 

институтов 

По 

отдельному 

плану 

По планам 

дирекций 

институтов 

По 

отдельному 

плану 

Организация и проведение По 

информационно-просветительских и отдельному 

диагностических мероприятий по плану 

психологической безопасности 

образовательной среды МЭИ 

Организация и проведение обучения По 

студенческого актива, проведение отдельному 

школ и тренингов по организации плану 

работы в группе для активистов 

Объединенного студенческого совета 

( «Шн.:ола студенческого а~пивю>) 

Заместители дирен:торов 

институтов по ВР 

Вакуров С.И. 

УСВР 

Валиева В. 
Объединенный студенческий 

совет 

Дирекции институтов 

Начальники курсов 

Кураторы групп 

Наставники групп 

Климова А.В. 

УСВР 

Климова А.В. 
УСВР 

Федотов А.М. 

Рун:оводител и 

общественных 

студенческих организаций 

Заместители директоров 

институтов по ВР 

Дирекция с/г 

Без затрат 

Без затрат 

Без затрат 

Бюджетные 

средства 

Бюджетные 

средства 

Бюджетные 

средства 
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7. Организация методической работы в По Климова А.В. Без затрат 
форме методических семинаров и отдельному УСВР 

мастер-классов для подготовки плану 

студенческого актива 

8. Организация и проведение конкурса февраль - Федотов А.М. Бюджетные 

«Лучшая учебная группа» май УСВР средства 

сентябрь- Дирекции институтов 

декабрь Кураторы групп 

9. Организация и проведение По Ру1соводители Бюджетные, 

общеуниверситетских конкурсов для отдельному общественных внебюджетные 

студентов плану студенческих организаций средства 

УСВР, 

Дирекция с/г «Лефортово» 

Объединенный студенческий 

совет 

10. Организация участия студентов в В течение Драгунов В.К. Бюджетные, 

международных, всероссийских и года Цыру1с С.А. внебюджетные 

отраслевых научных конкурсах, Дирекции институтов средства 

конференциях, семинарах, выставках, Кафедры МЭИ 

фестивалях, конкурсах профес-

сионалыюго мастерства и т.д. 

11. ХХУ-я ежегодная международная Февраль - Драгунов В.К. Бюджетные, 

науч но-техническая конференция март Цырук С.А. внебюджетные 

студентов и аспирантов Мирошникова И.Н. и спонсорские 

«Радиоэлектрови1са, Дирекции институтов средства 

эле1протехюнса и энергетика» Кафедры 

12. Научно-практическая летняя школа Июль- Тульский B.I-1. Бюджетные, 

«Молодого инженера- август иээ внебюджетные 

исследователю) и спонсорские 

средства 

13. XIV-я опсрытая Олимпиада НИУ Март Вакуров C.I-1. Бюджетные и 

«МЭИ» по русскому языку для УВС внебюджетные 

иностранных у чащихся Кафедра русского языка средства 

14. Внутривузовская олимпиада НИУ Март Бутырин П.А. Бюджетные и 

«МЭИ» по ТОЭ Кафедра ТОЭ внебюджетные 

средства 

15. Международная олимпиада по ТОЭ Апрель Бутырин П.А. Бюджетные и 

Кафедра ТОЭ внебюджетные 

средства 

16. Внутривузовская олимпиада НИУ Апрель Еремеев А.П. Бюджетные и 

«МЭИ» по программированию Кафедра ПМ внебюджетные 

средства 

17. Внутривузовская олимпиада НИУ Ноябрь Качалов В.И. Бюджетные и 

«МЭИ» по математике Кафедра ВМ внебюджетные 

средства 

18. Выдвижение студентов на Февраль, Дирекции институтов Без затрат 

персональные стипендии Президента август - уу 

и Правительства РФ, Ученого Совета сентябрь 

1-IИУ «МЭИ», Ученого Совета 

института и др . 
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19. 

20. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Организация и проведение По Тульский В.Н. Бюджетные и 

образовательных семинаров для отдельному Кафедра ТЭВН внебюджетные 

школьников «Школа юного плану средства 

энергетюса» 

Организация обучения бойцов ССО Апрель - Ремнев Н.А. Бюджетные и 

мэи июнь Штаб ССО МЭИ внебюджетные 

Профком студентов средства 

3. Духовно-нравственное, патриотическое и трудовое воспитание 

Организация лекций и встреч по 

профилактике употребления 

алкоголя, табака, наркотических 

веществ и пропаганде здорового 

образа жизни 

Организация и проведение праздника 

«День знаний» для первокурсников 

Организация и проведение «Вечеров 

первокурсни1сов» 

Организация и проведение праздника 

«Посвящение в студенты» в 

институтах МЭИ 

Организация торжественного 

вручения выпускникам дипломов об 
окончании МЭИ 

Проведение тематических 

общественно-пол итических и 

художественных выставок в НТБ 

мэи 

Организация и проведение в МЭИ 

торжественных мероприятий, 

посвящённых ДНЮ ПОБЕДЫ 

По 

отдельному 

плану 

1 сентября 

Сентябрь 

Сентябрь 

Федотов А.М. 

УСВР 

Заместители директоров 

институтов по ВР 

Дирекция С\Г 

Объединенный студенческий 

совет 

Федотов А.М. 

Дом культуры 

УСВР 

Дирекции институтов 

ондцкоп 

Объединенный 

студенческий совет 

Дом культуры 

Культактив МЭИ 

УСВР 

ондцкоп 

Заместители директоров 

институтов по ВР 

УСВР, 

Объединенный 

студенческий совет 

ондцкоп 

Июль Заместители директоров 

институтов по ВР 

УСВР 

По Шибаева Е.Г. 
отдельному Андреева В .И. 

плану 

Апрель - май Пастернак О.М. 

Тараню~ Б.Л. 

Федотов А.М. 

Совет ветеранов 

Объединенный студенческий 

совет 

Заместители директоров 

институтов по ВР 

Профком студентов 

Профком сотрудников 

Без затрат 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Бюджетные, 

внебюджетные 

и спонсорские 

средства 

Бюджетные 

средства 

Без затрат 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 
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8. Организация и проведение Апрель - Совет старост Бюджетные и 
горОДСl<ОГО патриотичес1<ого май УСВР внебюджетные 
фестиваля студентов и школ ьников ТаранИl·t Б.Л. средства 

«Салют, Победа!» дкмэи 

Объединенный 

студенческий совет 

Заместители дире1<торов 

институтов по ВР 

9. Проведение «Вахты Памяти - Апрель-май, Таранин Б.Л. Бюджетные и 

2019», по поиску, установлению сентябрь - ТПК «Горизонт» внебюджетные 

личности и перезахоронению воинов, октябрь средства 

погибших в годы ВОв 

10. Архивная (изыскательская) работа в Февраль- Таранин Б.Л. Бюджетные и 

ЦАМО РФ для подготовки и по апрель ТПК «Горизонт» внебюджетные 

итогам проведения поисковых средства 

экспедиций в рамках «Вахты памяти 

- 2019» 

11 . Реконструкция и строительство Июнь - июль Тараню-1 Б.Л. Бюджетные и 

воинского мемориала в Зубцовском ТПК «Горизонт» внебюджетные 

районе Тверской области средства 

12. Восстановительные работы на Июль Таранин Б.Л. Бюджетные и 

памятниках деревянного зодчества в ТПК «Горизонт» внебюджетные 

Вологодской области средства 

13. Торжественное перезахоронение Июль, август Таранин Б.Л. Бюджетные и 

останков павших защитников ТПК -:<Горизо нт» внебюджетные 
Отечества в Зубцовском районе средства 

Тверской области 

14. Организация экскурсионных поездок по Таранин Б.Л. Бюджетные, 
по историческим местам России отдельному УСВР внебюджетные 

плану Объединенный и спонсорские 

студенческий совет средства 

15. Организация работы круглогодичных По Ремнев И.А Бюджетные, 

и летних выездных и московских отдельному Штаб ССО МЭИ внебюджетные 

студенческих отрядов плану Штаба Профком студентов и спонсорские 

с со средства 

16. Организация и проведение Апрель Шепилов А.Ю. Без затрат 

субботников по уборке территории - июнь Горбачев П.А. 

МЭИ и базы отдыха «Энергия» Объединенный студенческий 

совет 

17. Организация совместной работы Постоянно Джамалов Ш.А. Без затрат 

ДСО и ОНД ЦКОП на территории Дирекции институтов 

университета 

18. Организация Фестиваля ССО МЭИ Сентябрь - РемневН.А Бюджетные и 

ноябрь Штаб ССО МЭИ внебюджетные 

Профком студентов средства 

19. Организация Марафона ССО МЭИ Апрель РемневН.А Бюджетные и 

- июнь Штаб ССО МЭИ внебюджетные 

Профком студентов средства 
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20. Создание и обновление Доски Почета Постоянно Дирекции институтов Без затрат 

лучших студентов института 

4. Культурно-массовые мероприятия 

1. Формирование и подготовка группы Февраль ТрохинД.А. Бюджетные 

культоргов для работы сосл - июнь Культактив МЭИ средства 

«Алушта» УООО 

2. Организация выступлений В течение Пастернак О.М. Бюджетные и 

студентов, сотрудников и творческих года УСВР внебюджетные 

коллективов в фестивалях, конкурсах Объединенный студенческий средства 

и концертах городского и совет 

всероссийского уровня 

3. Развитие КВН-движения в По Проф1сом сту де нто в Средства 

институтах, организация и отдельному профсоюзной 

проведение факультетских игр КВН, пла ну организации 

школы КВН, межвузовских студентов и 

соревнований спонсорские 

средства 

4. Проведение факультетских вечеров в По плану Дирекции институтов Бюджетные и 

ДК МЭИ с популяризацией традиций работы Пастернак О.М. внебюджетные 

и творческих достижений дирекций и Объединенный студенческий средства 

Университета . дк совет 

5. Организация и проведение выставки Февраль Объединенный Бюджетные и 

ледяных скульптур «Энергия льда» студенческий совет внебюджетные 

Таранин Б.Л. средства 

дкмэи 

6. Организация и проведение конкурсов Март- Культа~стив МЭИ Бюджетные, 

талантов «Мисс МЭИ», «Звезды апрель дк мэи внебюджетные 

МЭИ», «Мисс Первокурсница» и Октябрь - УСВР и спонсорские 

др. ноябрь средства 

7. Ор1·анизация и про ведение Апрель УСВР Бюджетные и 

ежегодного Весеннего Совет старост в небюджетные 

костюмированного бала для дкмэи средства 

студентов 

8. Организация и проведение фестиваля Февраль - Ляшенко Л.И. Бюджетные и 

иностранных учащихся мэи апрель , УВС внебюджетные 

«Интерфестиваль - 2019» Сентябрь - Кафедра русского языка средства 

ноябрь дкмэи 

Объединенный 
студенческий совет 

9. Проведение :.~.икла театрально- Март-май , Театральная студия МЭИ Бюджетные и 

концертных образовательных Октябрь- дкмэи внебюджетные 

мероприятий для студентов и декабрь УСВР средства 

сотрудников 
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10. Проведение цикла культурно- По плану Пастернак 0.М. Бюджетные и 

массовых мероприятий (выставки, работы ДК дкмэи внебюджетные 

концерты, спектакли, праздничные средства 

представл ения и шоу) для студентов 

и сотрудников 

11. Организация и проведение Апрель, май Проф1сом студентов Средства 
чемпионата мэи по игре «Что? дкмэи профсоюзной 

Где? Когда?» организации 

студентов и 

спонсорские 

средства 

12. Организация и проведение Рок- Апрель, Рок-клуб МЭИ Бюджетные и 

фестиваля «Батарея» Сентябрь- дкмэи внебюджетные 

декабрь УСВР средства 

13. Организация и проведение Декабрь дкмэи Бюджетные и 

праздничных мероприятий для УСВР внебюджетные 

обучающихся и сотрудников, Объединенный средства 

посвященных профессиональному студенческий совет 

празднику <<день энергетика» 

5. Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1. Организация клубной работы по Постоянно Руководители клубов и Внебюджетные 

направлениям: объединений и спонсорские 

- ТПК «Горизонт» МЭИ средства 

- «Спортклуб МЭИ» 

2. Организация уLJастия спортсменов- Постоянно Горелова В.Ф. Бюджетные 

студентов в международных, Тренеры сборных команд средства 

общероссийских и региональных по видам спорта 

спортивных соревнованиях Спортклуб МЭИ 

3. Организация и проведение Февраль Борисов А.С. Бюджетные и 

первенства ВУЗов по полиатлону стц внебюджетные 

(стрельба) Кафедра ФиС средства 

4. Организация и проведение Февраль Борнсов А.С. Внебюджетные 

квалификационных соревнований по стц средства 

плаванию детской школы плавания Кафедра ФиС 

бассейна МЭИ, посвященных Дню 

защитника Отечества 

5. Организация и проведение Февраль - Объединенный Бюджетные, 

с портивно-патриотических команд- март студенческий совет внебюджетные 

ных соревнований, посвященных Коберман А. Е. средства 

годовщине создания в НИУ «МЭИ» Таранин Б.Л. 

военной кафедры Федотов А.М. 

6. Организация и проведение Март Горелова В.Ф. Бюджетные 

Спартакиады студентов мэи и - май Преподаватели средства 

Кубков 1-го курса по различным ответственные за 

видам спорта . спортивно-массовую 

работу в институтах 

Профком студентов 
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7. Организация и проведение Апрель Горелова В.Ф. Бюджетные 

БОЛЬШОЙ ЛЕФОРТОВСКОЙ Дирекции институгов средства 

ЭСТАФЕТЫ, посвященной 74-ой Профком студентов 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

8. Организация и проведение водно- Май Борисов А.С. Внебюджетные 

спортивного праздника для стц средства 

школьников, посвященного «Дню Кафедра ФиС 

защиты детей» 

9. Организация и проведение Фестиваля Май, Борисов А.С. Бюджетные, 

ГТО для студентов МЭИ (совместно октябрь Дирекции институтов внебюджетные 

с ФСЦ «Центра.ilьный»). СТЦ и спонсорские 

Кафедра ФиС средства 

10. Спортивная премия НИУ «МЭИ» Май Горелова В.Ф. Бюджетные, 

«Спортивный Олимп - 2019» по Объединенный внебюджетные 

итогам ХХХI-ых Московских студенческий совет и спонсорские 

Студенческих Спортивных Игр и Профком студентов средства 

Спартакиады МЭИ 

11 . Организация и проведение Сентябрь Борисов А.С. Внебюджетные 

соревнований по плаванию для СТЦ средства 

ветеранов МЭИ, посвященных «Дню Кафедра ФиС 

пожилого человека» 

12. Организация и проведение детского Декабрь Борисов А.С. Внебюджетные 

водно-спортивного праздника, стц средства 

посвященного Новому году. Кафедра ФиС 

13. Походы выходного дня (пешие, По Таранин Б.Л. Бюджетные 

водные, спелео) отдельному ТПК «Горизонт» средства 

плану 

14. Организация ЦИI<Ла занятий по Февраль- Таранин Б.Л. Бюджетные 

начальной туристической подготовке апрель ТПК «Горизонт» средства 

15. Спортивный водный поход на Июль-август Таранин Б.Л. Бюджетные 

катамаранах по рекам Заполярья ТПК «Горизонт» средства 

16. Организация отдыха обучающихся в Февраль - Лагерная комиссия Бюджетные и 

спортивно-оздоровительном лагере октябрь Оздоровительная комиссия внебюджетные 

«Алушта» УООО средства 

УСВР 

Профком студентов 

17. Организация и проведение 22- 24 Кондрат А.А. Бюджетные, 

Всероссийского открытого ноября Профком студентов внебюджетные 

чемпионата по спидкубингу «MPEI УСВР и спонсорские 

Open 2019». дкмэи средства 

18. Организация и проведение Декабрь Профком студентов Внебюджетные 

ежегодного спортивно- средства 

развлекательного мероприятия 

«Ледовый зачет» 

19. Организация и проведение Декабрь Оникиенко А.И. Внебюджетные 

Новогоднего Часового Пробега Кафедра ФиС и спонсорские 

стц средства 

8 



6. Работа в обще;нситиях и студенческое самоуправление 

1. Организация работы студенческих 

советов общежитий 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

10. 

Ознакомление проживающих с 

Правилами проживания в 

общежитиях с\г «Лефортово», 

профилактическая работа по 

недопущению нарушений Правил 

проживания в общежитиях 

Организация самообслуживания 

в корпусе и работ по благоустройству 

территории корпусов общежитий 

Организация регулярного посещения 

общежитий представителями 

дирекций институтов, ответственных 

за воспитательную работу с 

обучающимися 

Организация в общежитиях комнат 

для занятий и отдыха, их 

материальное обеспечение 
(изготовление и оформление 

информационных стендов, наглядных 

пособий, доступ в сеть МЭИ и 

Интернет, инвентарь и т.п.) 

Организация и проведение 

спортивной, культурно-массовой и 

воспитательной работы среди 

общежитейцев 

Контроль 

состоянием 

общежития 

пользования 

над 

жилых 

санитарным 

комнат 

общего и мест 

Консультативная работа по 

обеспечению конструктивного 

общения и психологической 

безопасности для сотрудников 

общежитий и проживающих 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

По плану 

дирекций 

институтов 

(не менее 1 
раза в месяц) 

По 

отдельному 

плану 

Постоянно 

Постоянно 

По 

отдельному 

плану 

Объединенный 

студенческий совет 

Дирекция С/Г 

Дирекции институтов 

Профком студентов 

УСВР, УВС 

Шепилов А.Ю. 

Дирекция С/Г 

ондцкол 

Заместители директоров 

институтов по ВР 

УСВР, УВС 

Студенческие советы 

общежитий 

Шепилов А.Ю. 

Дирекция С/Г 

Студенческие советы 

общежитий 

Заместители дире1поров 

институтов по ВР 

Дирекция С/Г 

Шепилов А.Ю. 

Дирекция С/Г 

Дирекции институтов 

Студенческие советы 

общежитий 

ивц 

Студенчес1~ие советы 

общежитий 

Шепилов А.Ю. 

Дирекция С/Г 

Горелова В.Ф. 

Борисов А.С. 

УСВР 

Шепилов А.10. 

Дирекция С/Г 

Дирекции институтов 

Студенческие советы 

общежитий 

Климова А.В. 

Дирекция С/Г 

УСВР 

Бюджетные, 

внебюджетные 

и спонсорские 

средства 

Без затрат 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Без затрат 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Без затрат 

Без затрат 
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7. Профориеитационная работа со студентами 

1. Работа с предприятиями и Постоянно Безрукова И.Ю. Без затрат 

организациям и города по созданию Центр карьеры МЭИ 

базы данных вакантных рабочих мест Профком студентов 

для обучающихся 

2. Организация и проведение Апрель, Безрукова И.Ю. Бюджетные, 

«Ярмар1си вакансий» для ноябрь Центр карьеры МЭИ внебюджетные 

выпускников Профком студентов и спонсорские 

средства 

3. Организация встреч обучающихся с По Безрукова И.Ю. Без затрат 

представителями профильных отдельному Центр карьеры МЭИ 

предприятий и организаций плану Профком студентов 

Заместители директоров 

институтов по ВР 

4. Организация и проведение В течение Безрукова И.Ю. Бюджетные, 

Карьерного марафона - 2019 года Центр карьеры МЭИ внебюджетные 

Профком студентов и спонсорские 

средства 

5. Организация и проведение Март- Безрукова И.10. Бюджетные, 

Ежегодного ФОРУМА КАРЬЕРЫ ноябрь Центр карьеры МЭИ внебюджетные 

Профком студентов и спо нсорские 

средства 

6. Организация и проведение По Безрукова И.Ю. Бюджетные, 

мероприятий по Программе отдельному Центр карьеры МЭИ внебюджетные 

профориентации «Я - инженер» плану Профком студентов и спонсорс1<ие 

средства 

7. Организация работы Всероссийского По Щепетков Ю.В. Внебюджетные 

центра развития предприни- отдельному Шепилов А.Ю. средства 

мательства плану 

8. Социальная работа со студентами 

1. Оt<азание адресной социальной Постоянно Митрохова О.М. Бюджетные и 

помощи обучающимся Объединенный внебюджетные 

студенческий совет средства 

Профком студентов 

Дирекции институтов 

УСВР 

2. Организация работы службы Постоянно Климова А.В. Без затрат 

психологической поддержки для УСВР 

обучающихся 

3. Организация отдыха и оздоровления По Оздоровительная комиссия Бюджетные и 

обучающихся в санатории- отдельному УООО, УСВР внебюджетные 

профилактории МЭИ плану Объединенный студенческий средства 

совет 

Дирекция С/Г 

СТЦ, КСБУ 

4. Организация и проведение <<дня Апрел ь, Профком студентов Бюджетные и 

Донора» октябрь УСВР внебюджетные 

Джамалов Ш.А . средства 

КСБУ 
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9. Информационная работа. 

1. Проведение общеуниверситетских По Кондрат А.А. Бюджетные и 

Дней открытых дверей. отдельному Дирекции институтов внебюджетные 

плану Объединенный студенческий средства 

совет 

2. Организация участия мэи в По Кондрат А.А. Бюджетные и 

ежегодной международной выставке- отдельному Объединенный студенческий внебюджетные 

форуме «Навигатор поступления» плану совет средства 

УВС 

3. Подготовка и выпуск газеты По Семенова Т.Е. Бюджетные 

«Энергетик» отдельному Профком студентов средства 

плану 

4. Развитие Интернет-ресурсов По Объединенный Бюджетные, 

студенческих объединений МЭИ, и отдельному студенческий совет внебюджетные 

размещение информации о плану Пресс - служба и спонсорские 

внеучебных мероприятиях на портале УСВР средства 

мэи ивц 

5. Организация и сопровождение Постоянно Климова А.В. Без затрат 

рубрики психологической поддержки УСВР 
на Портале МЭИ ивц 

6. Организация на 1-ом , 2-ом и 3-м Постоянно Пресс - служба Бюджетные и 

этажах Главного учебного корпуса Объединенный внебюджетные 

фотоэкспозиции о жизни студенческий совет средства 

Университета 

7. Организация работы «Студенческого Постоянно Филиппов Н.А. Бюджетные и 

радио МЭИ» Профком студентов внебюджетные 

средства 

8. Организация информационных Постоянно Руководители Бюджетные и 

стендов о студенческих общественных внебюджетные 

общественных организациях, студенческих организаций средства 

объединениях, клубах УСВР 

1 О.Ме:J1сдународное молоде:J1сное сотрудничество 

\ . Организация международных По УВС Бюджетные и 

студенческих обменных программ с отдельному УСВР внебюджетные 

университетами-партнерами МЭИ. плану Объединенный средства 

студенческий совет 

2. Организация поощрительных По Федотов А.М. Внебюджетные 

поездок по программе студенческого отдельному УВС средства 

обмена для студентов - победителей плану УСВР 

различных студенческих конкурсов. 
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