
ПРИКАЗ 

№ /7 

r. Мосн:ва 

Об организации и проведении выставки ледяных скулr,птур «Энергия льда» 

В рамках воспитательной работы со студентами, целях создания новой традиции 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», реали зации планов по популяризации работы Объединен ного 

студенческого совета и в рамках пра3днова~1ия Дня студента 

ПРИl(АЗЫВАJО: 

1. Провести с 22 по 25 января 2019 года мастер-класс по созда11 ию лел.яных 
скульптур энергетических объектов для студентов ФГБОУ ВО « 1-IИУ «МЭИ». 

2. Провести 25 января 2019 года торжественное открытие выставки JieJtяныx 

скульптур «Энергия льда», посвященное Дню студенчества и око11чанию 

экзаменационной сессии. Начало в 17.00. 
3. Рекомендовать председателю Объединенного студенческого совета Силаеву 

М.А.: 

3.1. сформировать студенческие команды из составов студенческих советов 

институтов; 

3.2. разработать тематику мероприяти я ; 

3.3 . разработать предложения по световому оформJ 1 с 1 1 ию Ат 1е и самбо и 

11риJ1егающей территории. 

4. Главному энергетику Огольцову Б.Н.: 
4.1. обеспечить развеску уничных гирJ 1янд н а деревьях вдоль АJ1лси самбо, 

электропита11ие подсветки скут,птур и гирлянд в соответствии со схемой ( Приложе11ие 1) 
к 22 января 2019 года; 

4.2. обеспечить подключение звуковой аппаратуры Дома культуры от 'Здани я 

Института развития самбо. 

5. Начальнику Хозяйственного отдела Заркуа З.С . обеспечить уборку Аллеи 

самбо во время подготовительных работ и в день церемонии открытия выставки . 

6. Директору Комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. обеспечить: 

6. 1. питание участников мероприятия в ДК 22-24 января 2019 года с 17.00 по 2 1.00 
на 30 челове1< по отдельной заявке; 

6.2. раздачу студенческого праздничного напитка от имен и ректора на 200 чеJiовек 
участников и гостей мероприятия. 

7. Директору Дома кут,туры Пастернак О.М.: 

7. 1. обеспечить место для складирования J 1 ьда во в11утрен11ем щюре ДК с 18 по 22 
января 2019 года; 

7.2. обеспечить выделение помещения в ДК л.ля участников мероприятю1 22-25 
января 2019 года с 17.00 по 2 1.00; 

7.3. обеспечить звуковое оформление и сопровождение церемо11ии открытия 

выставки скульптур 25 января 2019 года с 15.00 по 17.00. 
7.4. организовать и нровести куJJьтурно-массовое сопровождение церемо11ии 

открытия выставки 25 января 2019 года. Ответственный - ведущий методист ДК МЭИ 

Трохин Д.А. 

8. Начальнику управления социал 1,ной и воспитательной работы Федотову А.М . 

обеспечить приглашение сотрудников и студентов на 1tеремонию открытия выставки. 



9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

мероприятия в соответствии со сметой (Приложение 2) из средст13 на организацию 

внеучебной работы в 2019 году. 
1 О. Начальнику Центра комнлексного обеспечения 11равопорядка Кабанову В.Н. 

обеспечить безопасность и соблюдение порядка силами ЦКОП во время 

нодготовительных работ и в ден ь п роведения мероприятия. 

11. Начал 1~нику управления общественных связей Семеновой Е . М. обеспечить 

приглашение СМИ разного уровня для освещения мероприятия в СМИ и его мел.ийное 

сопровождение. 

12. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора 11 0 работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотн икова А. В. 

Ректор I-l .Д. Рогалев 
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Схема площадки ледяных скульптур «Энергия льда» 

Площадка интерактивной программы 

Бюст А.А.Харлампиева 

Гирлянды на деревьях 

Памятни1< 

студентам и преподавателям 

~ ----------------
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С1<ульптура «Здание 1·лавного 1<орпуса>: 

желтая подсвст1<а 

'--~~~~~~~~~~~~~~~ 

С1<уны 1тура «Хэштег #МЭИ» 

синяя подс вет1<а 

Фиrур 1, 1 , ВЫПОЛНЯСМl>I С сси 

Логотип «Объеди1-1е1111о й 
:.н-1ср1 ·етичес 1сой 1<ом пании» 

желтая 1 юдсвет1<а 

Лоrоти11 МЭИ 

Бело- 1<расно-белая подсветка 

Дом Культуры 

____ J 


