
г. Москва 

Об участии команды КВН «НИУ «МЭИ» «Жёлтая ветка» на игре 1/8 
финала Центральной Лиги Москвы и Подмосковья МС КВН в городе 

Москва 

Во исполнение решения Учёного Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 13 
февраля 2004 года «0 состоянии и задачах воспитательной работы в 

университете», в рамках выполнения плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2019 год, в целях популяризации бренда и имиджа 

университета, а также в соответствии с приглашением Международного Союза 

КВН и ТТО «АМИК» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить команду КВН МЭИ «Жёлтая ветка» на игру 118 финала 
Центральной Лиги Москвы и Подмосковья МС КВН (далее игра), проходящая в 

городе Москве 14 апреля 2019 года. Руководитель команды - ведущий методист 

ДК МЭИ Трохин Д.А. (Приложение № 1 - состав команды). 

2. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

необходимые расходы из средств на организацию внеучебной работы в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в 2019 году (Приложение № 2). 

3. Директору ДК МЭИ Пастернак 0.М. обеспечить команду КВН МЭИ 

«Жёлтая ветка» необходимой репетиционной базой в период подготовки к игре 

(с 01.04.2019 по 13.04.2019 г.). 

4. Начальнику управления общественных связей Семёновой Е.М. 

обеспечить освещение участия команды КВН МЭИ «Жёлтая ветка» на игре в 

средствах массовой информации разных уровней и на портале МЭИ. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прwюжение № 1 

к приказу № o.ZC3 от « f2{ __ 0_/_'4"_' _2019 г. 

СПИСОК КОМАНДЫ 

1. Трохин Д.А. (ведущий методист Дома культуры МЭИ) - Руководитель 

команды КВН МЭИ «Жёлтая ветка» 

2. Шаронова Д.А. (ТФ-05-16)- Капитан команды КВН МЭИ «Жёлтая 

ветка» 

3. Горюнова Д.С. (ГП-01-15)-участник команды 

4. Думчева Ю.С. (ЭЛ-12м-17)--участник команды 

5. Архипова Е.Е. (ТФ-05-15)-участник команды 



Пршюжение №2 

/J/7Г /}? r}/, 
кприказу№ (!?l-/:J от «С()" ___ 1/_7 __ 2019г. 

СМЕТА РАСХОДОВ 

за участие команды КВН МЭИ «Жёлтая ветка» на игре 1/8 финала Центральной Лиги 
Москвы и Подмосковья МС КВН. 

У слуги по подготовке участников игры 
51 900,00 руб. 

ВСЕГО: 51 900,00 руб. 


