
ПРИКАЗ 
№ ;tu 
"i!!i_" Л !j1JJ а 
г. Москва 

О создании в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» организационного комитета по подготовке и 

проведению комплекса мероприятий, посвященных юбилейным событиям движения 

студенческих отрядов в 2019 году 

В целях подготовки и проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» комплекса 

мероприятий, посвященных 60-летию движения студенческих отрядов в Российской 

Федерации, 60-летию движения студенческих отрядов МЭИ, 15-летию возрождения 

студенческих отрядов МЭИ и 10-летию возрождения студенческих отрядов 

электросетевого комплекса, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению комплекса 

мероприятий, посвященных юбилейным событиям движения студенческих отрядов в 2019 
году (далее - Организационный комитет). 

2. Утвердить состав Организационного комитета согласно Приложению 1. 

3. Назначить председателем Организационного комитета Проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

4. Организационному комитету разработать и утвердить план мероприятий и смету 

расходов по подготовке и проведению комплекса мероприятий, посвященных юбилейным 

событиям движения студенческих отрядов в 2019 году. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование 

комплекса мероприятий в соответствии с разработанной Организационным комитетом 

сметой расходов. 

6. Начальнику управления по работе со стратегичесrшми партнерами 

Кузнецову В.Н. оказать содействие в привлечении дополнительного финансирования 

комплекса мероприятий со стороны выпускников и стратегических партнеров МЭИ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Проректора по 

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

И.О. РЕКТОРА В.Н. ЗАМОЛОДЧИКОВ 
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1. Плотников 

Алексей Владимирович 

2. Федотов 

Андрей Михайлович 

3. Ремнев 

Никита Александрович 

4. Лейман 

Евгений Николаевич 

5. Кузнецов 

Василий Николаевич 

6. Таранин 

Богдан Львович 

7. Власов 

СОСТАВ 

Организационного комитета 

Проректор по работе с молодежью, спорту 

и безопасности (председатель оргкомитета) 

Начальник управления социальной и 

воспитательной работы (заместитель 

председателя оргкомитета) 

Командир Штаба ССО МЭИ 

(ответственный секретарь оргкомитета) 

Проректор по модернизации 

имущественного комплекса и правовой 

работе 

Начальник управления по работе со 

стратегическими партнерами 

Помощник проректора 

Председатель Профкома студентов и 

Вячеслав Александрович аспирантов МЭИ 

8. Семенова Начальник Управления общественных 

Екатерина Михайловна связей 

9. Силаев и.о. Председателя объединенного 

Максим Андреевич студенческого Совета МЭИ 
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План мероприятий по подготовке и проведению комплекса мероприятий, 

посвященных юбилейным событиям движения студенческих отрядов в 2019 году 

№ Мероприятие Срок исполнения 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий Март 

Разработка сметы расходов на проведение комлпекса мероприятия, 

2 посвященных юбилейным событиям движения студенческих отрядов в Март 

2019 году 

Формирование рабочей группы по подготовке к участию студенческих 

3 отрядов МЭИ во Всероссийском конкурсе студенческих отрядов Март 

электросетевого комплекса согласно отдел&ному плану 

4 
Разработка положения и учреждение почетного знака "За активную 

Май 
работу в студенческих отрядах МЭИ" 

5 
Формирование базы дан ных по составу Штабов ССО МЭИ, действующих 

Май 
в период с 1975 по 1990 гг. и 2004 по 2019 гг. 

6 Создание фил&ма об истории студенческих отрядов МЭИ Сентябрь 

7 
Подготовка материалов для экспозиции ССО в музее МЭИ 

Сентябр& 
(в т. ч. виртуал&ном) 

Организация и установка памятника, посвященного Юбилею Движения 

8 студенческих отрядов МЭИ и 10-летию студенческих отрядов Октябрь 

электросетевого комплекса 

9 
Участие студенческих отрядов МЭИ во Всероссийском конкурсе 

Октябр& 
студенческих отрядов электросетевого комплекса 

10 Юбилейный вечер Штабов ССО МЭИ 1975 - 2019 гг. Октябрь 

11 
Участие студенческих отрядов МЭИ в юбилейных мероприятиях 

Всероссийского и регионального уровней 
В течение года 

12 
Информационное освещение юбилейных событий в средствах массовой 

В течение года 
информации 

13 
Участие студенческих отрядов МЭИ во Всероссийском слете, 

25-28 октября 
посвященном 60-летию студенческих отрядов России 

Командир Штаба ССО МЭИ Ремнев Н.А. 


