
ПРИКАЗ 
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г. Москва 

Об организации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» молодежного фестиваля «ВузЭкоФест-20 1 9» 

В целях повышения экологиLrеской культуры и уровня мотивации студентов 

ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) в области реализации принципов устойчивого 

развития, ресурсо- и энергосбережения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МЭИ с 11 апреля 20 19 года по 20 апреля 2019 года Молодежный 
фестиваль «ВузЭкоФест-20 1 9» (далее - Фестиваль). 

2. Назначить ответственным - заместителя председателя Профкома студентов 

и аспирантов МЭИ по работе с волонтерами Водопьянова К. Р. 

3. Утвердить программу Фестиваля (в Приложении 1). 
4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н. обеспечить выделение помещения для сбора макулатуры и отходов. 

5. Кафедре инженерной экологии и охраны труда (Кондратьева О.Е.) 

организовать участие студентов в проведении рекламно-информационных и 

просветительских мероприятий на тему ответственного подхода при раздельном сборе 

отходов. 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить освещение 

Фестиваля в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

7. Директорам институтов довести до сведения обучающихся информацию о 

проведении Фестиваля, его целях и задачах. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 



Дата Название 

11.04.2019- АкциSJ по 

17.04.2019 раздельному сбору 

отходов 

(макулатура, 

пластик, металл) 

15.04.2019 Ко1шурс объемных 

моделей на тему 

возобновш1емых 

11сто•шиков энергии 

16.04.2019 Сбор одежды и 

техники 

17.04.2019 Подведение итогов 

аасции по 

раздельному сбору 

отходов и 

1~а1·раждение 

участников 

20.04.2019 Субботник 

Пршю:же11 ue 1 

к приказуот «/а (J~ 20/9 г. №~и 

Ответственные Место 11роведениS1 

Волонтерский Центр Холл первого этажа 

МЭИ, кафедра главного учебного 

ИЭиОТ (Старцев В. корпус~\. 

А.) 

Союз студеt1•1еских Холл 11ервого этажа 

отрядов главного у•1еб1юго 

1сорпуса. 

Волонтерский Центр Холл первого этажа 

МЭИ, кафедра главного учебного 

ИЭиОТ (Старцев В. корпуса. 

А.) 

Волонтерский Центр Холл второго этажа 

МЭИ, 1сафедра главного у•1сбного 

ИЭиОТ (Старцев В. корпуса . 

А.), Союз 

студе11чес1сих 

отрядов 

Союз студенческих Территория ФГБОУ 

отрядов ВО «НИУ «МЭИ» 

согласно пр~шазу 

N!!204 от 03.04.2019г. 


