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г. Москва 

О проведении комплекса мероприятий от Профкома сrудентов и аспирантов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в осеннем семестре 2019 года 

В целях организации досуга для обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

выявления студенческих инициатив, социальной адаптации студентов первого курса, а 

также в целях воспитания студентов на лучших традициях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести комплекс мероприятий (далее - комплекс мероприятий) в рамках плана 

внеучебной работы Профсоюзной организации со студентами МЭИ в период с 17 октября 
по 6 ноября 2019 года согласно заявке (Приложение 1). Ответственный организатор -
инженер управления социальной и воспитательной работы В.А. Власов. 

2. Директору ДК МЭИ 0.М. Пастернак обеспечить техническое сопровождение 
комплекса мероприятий согласно технической заявке (Приложение 2). 

3. Начальнику управления общественных связей Е.М. Семеновой обеспечить 
освещение комплекса мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

4. Начальнику ЦКОП В.Н. Кабанову принять меры по обеспечению правопорядка 
силами ЦКОП во время проведения комплекса мероприятий, а также обеспечить проход 

участников в ДК МЭИ во время мероприятий. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Первый проректор, В.Н. Замолодчиков 

И.о.ректора 



Приложение 1 

к приказу от «::{5 4f',;::7~s;:{IJ 9 г. № С g 

«0 проведении комплекса мероприятий от Профкома студентов и аспирантов МЭИ 
в осеннем семестре 2019 года» 

Мероприятие Место Дата 

проведения проведения 

Мероприятие «Интеллектуально-развлекательная битва» ДискозалДК 17.10.2019 
от профсоюзного бюро ИнЭИ мэи 

Финал конкурса «Первый среди первых» БАЗДКМЭИ, 04.11.2019 
от профкома студентов и аспирантов МЭИ Зал приемов, 05.11.2019 

холлы 1и2 06.11.2019 
эта)кей, 

гардероб 



Прило:жение 2 

к приказу от «ff ,(y,::7//y~J 9 г. № g /-;:/ 

«0 проведении комплекса мероприятий от Профкома студентов и аспирантов МЭИ 
в осеннем семестре 2019 года» 

Техническая заявка 

на проведение комплекса мероприятий профкома студентов и аспирантов МЭИ 

и профсоюзных бюро институтов 

Название мероприятий: Комплекс мероприятий Профкома студентов 

и аспирантов МЭИ 

Дата мероприятий: Согласно Приложению 1 

Время начала мероприятия: 11 :00-22:00 

Необходимые помещения: Дата: Время: 

Большой зал ДК МЭИ Согласно Приложению 1 11 :00-22:00 

Дискозал ДК МЭИ Согласно Приложению 1 10:00-22:00 

Техническое обеспечение: Дата: Заметки: 

Большой зал ДК МЭИ Согласно Звуковое оборудование, 

Приложению 1 2 СТОЙКИдЛЯ 
микрофона, 3 

11 :00-22:00 микрофона, свет, экран, 

звукорежиссер, доступ 

ноутбука 

к экрану 

Дискозал ДК МЭИ Согласно Звуковое оборудование, 

Приложению 1 2 микрофона, свет, 
10:00-22:00 экран, звукорежиссер, 

доступ ноутбука 

к экрану 

Столы, стулья и схема Согласно 2дЛИННЫХ 
расстановки: Приложению 1 прямоугольных стола, 

стулья в количестве 500 
штук для мероприятий 

в БАЗ ДК 


