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О проведении праздничных мероприятий «Посвящение в студенты - 2019» 

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 Комплексного плана внеучебной работы 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2019 год, а также в целях знакомства студентов 
первого курса с деятельностью нашего университета и воспитания студентов на 

лучших традициях МЭИ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 27 августа по 02 сентября 2019 года, комплекс 

праздничных мероприятий «Посвящение в студенты - 2019» для студентов 
первого курса 2019 года приема. 

2. Утвердить Положение о проведении праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты - 2019» (Приложение № 1 ). 
3. Утвердить График проведения праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты - 2019» (Приложение № 2). 
4. Директорам институтов: 

4.1. Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр 

институтов. 

4.2. Назначить ответственным за подготовку и проведение праздничного 
мероприятия «Посвящение в студенты - 2019» для студентов первого 
курса своего института заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе. 

4.3. До 3 июня 2019 года представить в управление социальной и 

воспитательной работы: 

• списки кураторов учебных групп 1 курса 2019 года приема; 
• списки наставников учебных групп первого курса 2019 года для 

сопровождения учебных групп в период проведения всего комплекса 

мероприятий «Посвящение в студенты - 2019», сформированные 
совместно с Объединенным студенческим советом и Профкомом 

студентов и аспирантов из числа студенческих активистов. 

4.4. Для организации праздничных мероприятий «Посвящение в студенты»: 
• в срок до 21 июня 2019 года, представить на согласование в 

управление социальной и воспитательной работы программу 

проведения праздничного мероприятия «Посвящение в студенты -
2019», разработанную в соответствии с утвержденным Положением 



о проведении праздничных мероприятий «Посвящение в студенты -
2019»; 

• в срок до 28 июня 2019 года, выпустить приказ по институту, в 
котором перечислить организационные мероприятия (утверждение 

программы проведения праздничного мероприятия «Посвящение в 

студенты - 2019», разработка мер по обеспечению безопасности и 
соблюдению Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

обучение рабочей группы своего института по организации 

праздничного мероприятия «Посвящение в студенты - 2019», в том 
числе студентов-наставников и модераторов этапов), необходимые 

для подготовки и проведения праздничного мероприятия 

«Посвящение в студенты - 2019» и назначить лиц, ответственных за 
их выполнение; 

• для организации и проведения выборов студенческого актива в 

учебных группах первого курса 2019 года приема, в срок до 01 
сентября 2019 года обеспечить сбор и предварительный анализ 

информации полученной в результате проведения этапов 

праздничного мероприятия «Посвящение в студенты- 2019»; 
• предусмотреть меры по обеспечению соблюдения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся МЭИ при проведении 

праздничного мероприятия «Посвящение в студенты- 2019»; 
• принять меры по недопущению организации несанкционированных 

(без выпуска соответствующего приказа по институту) массовых 

мероприятий со студентами первого курса. В случае организации 

несанкционированных дирекцией института и управлением 

социальной и воспитательной работы мероприятий для 

первокурсников, инициировать рассмотрение вопроса о вынесении 

дисциплинарного взыскания студентам-организаторам, вплоть до 

отчисления из университета. 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову 

А.В. принять необходимые меры по обеспечению безопасности и 

поддержанию общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на праздничных 

мероприятиях «Посвящение в студенты-2019». 

6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н.: 

• Обеспечить 

проведению 

2019»; 

готовность помещений и зданий университета 

праздничных мероприятий «Посвящение в студенты 

к 

• обеспечить готовность стадиона «Энергия» и прилегающей к ней 

территории к проведению праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты- 2019»; 
• обеспечить горячее питание для студентов участников и 

организаторов спортивного этапа праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты- 2019» на стадионе «Энергия»; 



• обеспечить работу пунктов питания на территории университета на 

все время проведения комплекса праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты - 2019»; 
• обеспечить дежурство медицинских работников в медпунктах в 

главном учебном корпусе и на стадионе «Энергия» на время 

проведения комплекса праздничных мероприятиях «Посвящение в 

студенты - 2019» для оказания первой медицинской помощи. 
7. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

указанных мероприятий согласно смете расходов из средств на 

организацию внеучебной работы в 2019 году (Приложение № 3). 
8. Управлению социальной и воспитательной работы (А.М. Федотов): 

• с 05 по 28 июня 2019 года провести первичное обучение-инструктаж 
организаторов праздничных мероприятий «Посвящение в студенты -
2019»; 

• обеспечить приобретение сувенирной продукции для первокурсников 

- участников праздничного мероприятия «Посвящение в студенты -
2019». 

9. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
подготовку информационного материала и освещение мероприятий в 

средствах массовой информации разных уровней и на портале МЭИ, а также 
опубликование обзора, фоторепортажей и интервью с участниками после 

проведения праздничных мероприятий «Посвящение в студенты- 2019». 
1 О. Начальнику отдела охраны труда и техники безопасности Чувировой С.А. 

обеспечить вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности 

первокурсников - участников праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты- 2019». 
11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Пршюжетtие № 1 

к приказу от «3/ » ui.EU"10l9 г. № 3 j-;f! 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты - 2019>> 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения традиционных 
праздничных мероприятий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (далее - МЭИ) «Посвящение в студенты -
2019». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к организации и 

проведению праздничных мероприятий «Посвящение в студенты - 2019» (далее 

мероприятие). 

1.3. Мероприятие проводится для студентов-первокурсников. 
1.4. На основании данного Положения дирекции институтов разрабатывают программы и 

графики проведения мероприятия для студентов 1 курса своего института. 
1.5. Мероприятие проводится совместно с Объединенным студенческим советом, 

Профсоюзной организацией студентов и аспирантов, Институтом наставничества, а 

также другими действующими в МЭИ студенческими организациями и 

объединениями. 

1.6. Ответственность за организацию и проведение мероприятия возлагается на дирекции 

институтов. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основными целями мероприятия являются введение студентов-первокурсников в 

богатый внеучебный мир МЭИ, знакомство с его традициями, историей, правилами 

обучения и поведения, а также вовлечение первокурсников в общественную 

деятельность МЭИ. 

2.2. Основными задачами мероприятия являются: 

• Ознакомление студентов 1 курса с Правилами 

обучающихся, Правилами проживания в общежитиях 

внутреннего распорядка 

студгородка «Лефортово», 

правами и обязанностями обучающихся, подразделениями и студенческими 

организациями МЭИ. 

• Знакомство студентов в группе, сплочение учебной группы. 

• Выявление инициативных, творческих, общественно-активных студентов

первокурсников. 

• Развитие лидерских, организационных и творческих компетенций у студентов

первокурсников. 

• Знакомство с основами будущей профессии. 

• Повышение уровня информирования студентов-первокурсников о деятельности 

мэи. 



3. Порядок проведения 

3.1. Мероприятие проходит на территории МЭИ и прилегающей к ней территории. 

3 .2. Ответственный за организацию и проведение мероприятия в институте - директор 

института. Дирекция института формирует рабочую группу по организации и 

проведению мероприятия. Руководитель рабочей группы по организации мероприятия 

- заместитель директора института по учебной и воспитательной работе. 

3.3. Сформированные рабочие группы институтов в период с 05 по 28 июня 2019 года 
проходят краткий курс обучения по организации и проведению мероприятия. 

3.4. В мероприятии первокурсники участвуют в составе групп согласно приказу о 

распределении студентов в учебные группы. За каждой учебной группой закрепляется 

сопровождающая группа в составе: 

• Куратор из числа представителей одной из кафедр института; 

• наставник из числа представителей Института наставничества МЭИ; 

• проф-наставник из числа профсоюзного актива студентов МЭИ. 

4. Этапы мероприятия 

4.1. Длительность этапа - два академических часа для адаптации первокурсников к 

учебному режиму. Если институт считает необходимым провести дополнительные 

мероприятия в рамках своего графика, необходимо исключить возможные 

пересечения с мероприятиями других институтов. 

4.2. Этапы мероприятия: 

• общее собрание - регистрация с выдачей бейджа, знакомство с дирекцией 

института, с институтом (презентация, видеоролик), кураторами и 

наставниками, инструктаж по технике безопасности. 

• знакомство - игры на знакомство проводятся наставником в группе, куратор 

сопровождает процесс написания эссе (тема согласовывается со Службой 

психологической поддержки), знакомит с программой мероприятия, 

обеспечивает подпись каждого студента в журнале по технике безопасности; 

• знакомство с будущей профессией (проводится кафедрами (группой кафедр по 

направлению подготовки) для каждой группы отдельно в активной форме с 

целью первичного знакомства со специальностями, преподаваемыми в 

институте. Возможные форматы: коллективное моделирование/мастерская, 

геймификация процесса, игра, соревнование, мозговой штурм, решение кейса, 

кроссворд); 

• знакомство с Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (ПВРО) - проводится дирекцией института в форме деловой 

игры на освоение основных норм и правил, действующих в МЭИ, в конце этапа 

каждый первокурсник расписывается за ознакомление с Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в специальной форме; 

• экскурсия «Знакомство с МЭИ» - экскурсионная прогулка по территории 

МЭИ для ознакомления с учебными корпусами и внеучебными строениями 

университета; 

• презентация внеучебной деятельности МЭИ (ВД) проводится 

представителями управления СВР и студенческих организаций для всего потока 

в виде интерактивной презентации различных направлений внеучебной 

деятельности); 

• оформление документов (ОД) - проводится представителями профкома 
студентов и аспирантов в активной форме с целью регистрации в системе БАРС, 



оформления согласия на обработку персональных данных, заявления на 

социальную карту студента, заполнения анкеты персональных данных для 

изготовления банковской карты и др.); 

• библиотека - выдача учебников для занятий; 

• спортивный праздник на стадионе «Энергия» - проводится в виде 

спортивных конкурсов, веревочных курсов, игр на сплочение и т.п.). 

Завершается спортивный праздник клятвой первокурсника; 

• День знаний - праздничное мероприятие на стадионе «Энергия». 

• Выборы студенческого актива учебной группы - проводится после 

праздничного мероприятия куратором, наставником и проф-наставником. 

Проводится собрание учебной группы первого курса для выбора студенческого 

актива и выдачи студенческих билетов. 

5. Типовой временной регламент проведения мероприятия 

Первый день 

Временной 
Этап 

Результат, к которому Место 
Ответственный 

интервал придут участники этапа проведения 

09.00- Встреча Ориентация участников в Холл корпуса Наставники 

09.20 участников здании 

20, 

09.20- Регистрация Подпись участника в Холл перед Заместитель 

09.55 участников и списках, в согласии на большой директора по 

35, команды обработку персональных аудиторией УиВР, 

организаторов данных, бейдж начальник курса 

(идентификация для 

наблюдателей и других 

участников с целью 

запоминания имени) 

10.00- Общее Представление об институте, Большая Дирекция 

10.45 собрание дирекции, кафедрах. аудитория 

45, Знакомство с начальником института 

курса, куратором, 

наставниками групп 

10.45- Перерыв Расположение по группам в Учебный Кураторы, 

11.10 учебных аудиториях корпус наставники 

15, (одновременно навигация в 

учебном пространстве: 

кабинеты дирекции, туалеты, 

запасные выходы) 

11.10 - Знакомство Знакомство одногруппников, Учебная Кураторы, 

12.45 эссе на заданную тему, аудитория наставники 

95, роспись в журнале по 

технике безопасности, задача 

- знакомство с программой 

Посвящения, выбор 

студенческого актива группы 



12.45- Обед Маршрут для ориентации в Пункт Наставники 

13.45 корпусе и на прилегающей питания 

60, территории 

13.45- ПВРО* Представление о Правилах Учебная Дирекция, 

15.20 внутреннего распорядка и аудитория наставники 

95, других внутренних 

нормативных актах, роспись 

в специальной форме за 

ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«НИУ МЭИ» 

15.20- Перерыв Навигация в учебном Учебный Наставники 

15.35 пространстве: кабинеты корпус 

10 , дирекции, туалеты, запасные 

выходы 

15.35- Библиотека * Вьщача книг для обучения НТБМЭИ Заведующая 

17.10 НТБ 
95, 

17.10- Собрание Задачи на следующий день Большая Дирекция, 

17.40 организаторов аудитория рабочая группа 
30, 

Второй день 

Временной Этап Результат, к которому Место Ответственный 

интервал придут участники этапа проведения 

09.00 Сбор Своевременное присутствие Большая Наставники 
20, участников аудитория 

9.20-10.55 Знакомство с Профориентация в Аудитории Заведующий 
95, будущей направлении/профиле выпускающих кафедрой 

профессией * кафедр, 

учебные 

аудитории 

10.55- Перерыв Навигация в учебном Учебный Наставники 

11.10 пространстве: кабинеты корпус 

15, дирекции, туалеты, запасные 

выходы 

11.10- Знакомство с Профориентация в Аудитории Заведующий 

12.45 будущей направлении/профиле выпускающей кафедрой 
95' профессией * кафедры, 

учебные 

аудитории 

12.45- Обед Обед Пункт Наставники 

13.45 питания 

60, 



13.45- Внеучебная Представление о Большая Наставники 

15.20 деятельность студенческих объединениях аудитория 

95, и клубах, ведущих 

внеучебную деятельность, 

запись в общественные 

организации 

15.20- Перерыв Навигация в учебном Учебный Наставники 

15.35 пространстве: кабинеты корпус 

10' дирекции, туалеты, запасные 

ВЫХОДЫ 

15.35- Экскурсия* Представление о МЭИ Территория Наставники 

17.10 (учебные корпуса и мэи 

95' внеучебные строения 

университета, маршруты, 

временные затраты на 

переходы между 

аудиториями) 

Третий день (включая этап на стадионе «Энергия» во второй половине дня) ** 

Временной 
Этап 

Результат, к которому Место 
Ответственный 

интервал прИдут участники этапа проведения 

9.20-10.55 Знакомство с Профориентация в Аудитории Заведующий 

95' будущей направлении/профиле выпускающих кафедрой 

профессией * кафедр, 

учебные 

аудитории 

10.55- Перерыв Навигация в учебном Учебный Наставники 

11.10 пространстве: кабинеты корпус 

15' дирекции, туалеты, запасные 

выходы 

11.10- Оформление Заполненные документы по Учебная Проф наставники 

12.45 документов учебному процессу аудитория 

95' (регистрация в системе 

БАРС) и социальной 

защищенности (анкета для 

банка, пропуск, социальная 

карта, согласие на обработку 

данных и.т.п.), анкета 

первокурсника 

12.45- Обед Маршрут для ориентации в Пункт Наставники 

13.45 корпусе и на прилегающей питания 

60' территории 

14.00- Спортивный Групповая сплоченность, Стадион Дирекция, 

17.00 праздник иа клятва первокурсника «Энергия» кураторы, 

180' стадионе наставники 

«Энергия» 



День знаний (02.09.19 - понедельник) 

Временной 
Этап 

Результат, к которому Место 
Ответственный 

интервал придут участники этапа проведения 

09.20- Праздничное Поздравление ректора и Стадион Дирекция, 

10.30 мероприятие почетных гостей, «Энергия» кураторы, 

70, на стадионе торжественное шествие наставники 

«Энергия» 

10.30- Переход в Сбор на собрание по Учебный Наставники 

11.10 учебные учебным группам корпус 

40, аудитории 

11.10- Собрание Выданный под роспись Учебная Куратор, 

12.45 учебной студенческий билет, аудитория наставник, 

95, группы для сформированный актив проф наставник 

выбора учебной группы (староста, 

студенческого профорг) 

актива 

учебной 

группы*** 

* Ротация (обеспечение участия в этом этапе каждой группы обучающихся). В третий день 
можно использовать первую половину дня для ротации этапов (если стадион со второй 

половины дня). 

** Если вся программа мероприятий (за исключением спортивного этапа) реализована в 
первые два дня (для институтов ИнЭИ и ГПИ в первый день), то на третий день (для 

институтов ИнЭИ и ГПИ на второй день), проводится только спортивный праздник на 

стадионе по приведенному выше графику. 

*** Кандидаты на старосту (самовьщвинувшиеся и предложенные группой) выступают на 
собрании группы, победитель одобряется открытым голосованием. 



Вторник (27.08) 

Прило:J1сение № 2 

к приказу от «3/ »c.te.{]"L. 2019г. №JД 

График проведения Посвящения в студенты 27.08.19 - 02.09.19, 
включая этап стадиона «Энергия» (1 / П половина дня) 

Среда (28.08) Четверг (29.08) Пятница (30.08) Суббота (31.08) Понедельник (02.09) 

гпи (155) 

ИРЭ (317) 

иээ (225) 

,~"fплэ (350) 

ИПЭЭф (210) 

09.20 -10.30 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Праздничное меронриятне 

на стадионе «Энергия»» 

11.10- 12.45 

Собрание в групнах на 

кафедрах: 

1. Выдача студенческих 
билетов 

2. Выборы студенческого 
актива учебной группы 

- этап, проводимый на стадионе «Энергия» (!половина дня с 9.00, 11 половина дня с 14.00) 

Количество дней мероприятия зависит от количества групп и кафедр института. Каждая группа должна пройти все этапы. Каждой группе необходимо выделить 
аудиторию на все дни мероприятия для проведения этапа знакомства, оформления документов и хранения вещей (ключ под ответственность куратора). 


