
г. Мос1сва 

О проведении праздничных мероприятий «День знаний» и «Вечер первокурсника» в ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» 

Во исполнение решения Учёного Совета 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 воспитания 

студентов на лучших традициях МЭИ, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести 02 сентября 2019 года на стадионе «Энергия» по адресу 2-й Красно курсантский 
проезд, д. 12, стр.1 , торжественную церемонию поздравления студентов первого курса с 

праздником «День знаний» и началом обучения в МЭИ. Начало мероприятия - 11 :00, окончание -
12:30. 
2. Провести 02 сентября 201 9 года на стадион е «Энергия» праздничное шоу «Вечер 

первокурсника» (начало мероприятия - 18:00; окончание - 22:30). 
3. Директорам институтов: 

3. 1 довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр институтов; 

3.2 обеспечить присутствие первокурсников , представителей дирекций институтов, 

ответственных за воспитательную работу от кафедр и кураторо в учебных групп первого курса на 

указанных мероприятиях; 

3.3. до 30 августа 2019 года представить в управление социальной и восnитателr,ной работы 
список представителей дирекции института, непосредственно участвующих в проведении 

мероприятий «День знаний» и «Вечер первокурсника». 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Е.Н . Лейману : 

4.1. обеспечить подготовку территории , монтаж и сохранность элементов художественного и 

информационного оформления праздничных мероприятий перед главным учебным корпусом 

(ул. Красноказарменная, д. 17) и на стадионе «Энергия »; 

4.2. обеспечить готовность хозяйственных служб университета к проведению указанных 

мероприятий; 

4.3. обеспечить дежурство медицинского работника на п раздничных мероприятиях «День 

знаний» и «Вечер первокурсника» для оказания первой меди цинской помощи . 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. 

Плотникову: 

5. 1. принять необходимые меры для поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ 

на стадионе «Энергия», вокруг уL1ебных корпусов и в помещениях университета 02 сентября 
201 9 года; 



5.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятий 02 
сентября 2019 года: «День знаний» - с 10:00 до 12:30, «Вечер первокурсни1<а» - с 17:00 до 23:00; 

r; tб.3. принять необходимые меры по привлечению сотрудников ОВД района «Лефортово» в 
помощь ЦКОП МЭИ для поддержания поряд1<а на территории университета 02 сентября 2019 
года. 

6. Проректору по экономике г.н. Курдюковой 

указанных мероприятий из средств на организацию 

«МЭИ» на 2019 год. 

7. Директору Дома культуры МЭИ О.М. Пастернак: 

обеспечить 

внеучебной 

финансирование 

работы в НИУ 

7.1. обеспечить подготовку сценария и графика проведения праздничных мероприятий «День 
знаний» и «Вечер первокурсника». Подготовленные документы передать в управление 

социальной и воспитательной работы (А-225) до 30 августа 20 19 года; 
7.2. обеспечить монтаж сцены и необходимого звукоусиливающего и светового оборудования на 
стадионе «Энергию> к праздничным мероприятиям «Денr, Знаний» и «Вечер первокурсника» 02 
сентября 2019 года; 
7.3. обеспечить проведение художественной части и техническое сопровождение праздничного 
мероприятия «День Знаний»; 

7.4. обеспечить оформление, проведение художественной части и тех11 ическое сопровождение 

праздничного мероприятия «Вечер первокурсника» . 

8. Начальнику управления общественных связей Е.М. Семеновой: 

8.1. обеспечить к 02 сентября 2019 года издание праздничного выпус1<а газеты «Энергетик», 
посвященного празднику «День знаний»; 

8.2. обеспечить интервьюирование участников и освещение у1<азанных мероприятий в средствах 
массовой информации разных уровней и на портале МЭИ. 

9. Дире1<тору комбината социально-бытовых услуг М.В. Кравченко организовать работу точек 
питания на стадионе «Энергия» во время проведения праздничного мероприятия «Вечер 

первокурсника». 

1 О. Рекомендовать Объединенному студе11ческому совету (М.А. Силаев) и Профкому 

студентов и аспирантов МЭИ (В.А. Власов) к 02 сентября 2019 года подготовить и издать 

информационную брошюру «Справочник первокурсника-2019» для распространения среди 

первокурсни1<ов МЭИ. 

11. Контроль за исполнением при1<аза возложить на прореI<Тора по работе с молодежью, спорту 

и безопасности Плотникова А.В. 

12. Отменить приказ № 439 от 8 июля 2019 года. 

Ректор Н.Д.Рогалев 


