
ПРИКАЗ 

№ ----1-'!&~2:5 ____ _ 

"_й_" Иlv/tp 208. 
г. Москва 

О проведении торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине начала 

Великой Отечественной Войны 

В память о дате начала Великой Отечественной Войны 22 июня 1941 года и 

согласно сложившейся традиции в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 21 июня 2019 года митинг у памятной стены студентам, 

преподавателям и сотрудникам МЭИ, ушедшим на фронт в первые дни войны, по адресу 

ул. Энергетическая, д.1 О, кор.1. Начало митинга в 12 часов 00 минут. 
2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н. обеспечить чистоту и порядок в месте проведения митинга. 

3. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В. принять необходимые меры по обеспечению безопасности и 

поддержанию общественного порядка силами ЦКОП МЭИ во время проведения митинга. 

4. Начальнику военно-учебного центра подполковнику Коберману А.Е. 

обеспечить участие личного состава, а также вьщелить почетный караул у памятника 

преподавателям, студентам, сотрудникам МЭИ, павшим в годы Великой отечественной войны, 

из числа студентов, обучающихся в военно-учебном центре. 

5. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М.: 

обеспечить необходимое звуковое и техническое сопровождение митинга; 

обеспечить выступление творческого коллектива ДК на митинге. 

7. Дирекциям институтов: 

- довести приказ до сведения сотрудников кафедр институтов и обучаюшихся; 

обеспечить присутствие студентов и сотрудников на торжественных мероприятиях и 

праздничном концерте в количестве не менее 15 человек от каждого института. 
8. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М.: 

- обеспечить изготовление афиш о предстоящих мероприятиях; 

- обеспечить монтаж и трансляцию видеороликов о патриотической работе в МЭИ на 

видеоэкранах в корпусах университета; 

- обеспечить освещение мероприятия в СМИ разного уровня и на портале МЭИ. 

9. Председателю Совета ветеранов МЭИ Киселеву ГЛ. пригласить членов Совета 
на мероприятие. 

1 О. Председателю объединенного студенческого совета Силаеву М.А. привлечь 

студенческий актив для организации и участия в митинге, а также обеспечить широкое 

информирование обучающихся о проводимом мероприятии. 

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

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д.Рогалев 


