
ПРИКАЗ 
№ c;g· 
" с1 !" (?/,: 17ze--?Vz4J 

/ 

г.Москва 

20!1. 

О проведении образовательного мероприятия <<День тренингов» в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

В целях развития умственных и межличностных компетенций, навыков организации 

проектов у обучающихся, а также популяризации неформального образования в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

!. Провести 26 октября 2019 года в ДК МЭИ образовательное мероприятие для 
обучающихся «день тренингов» (далее - мероприятие). Ответственный за подготовку и 

проведение - инженер управления социальной и воспитательной работы, председатель 

Профкома студентов и аспирантов МЭИ В.А. Власов. (Приложение №! - Программа 

мероприятия). 

2. Директору ДК МЭИ О.М. Пастернак обеспечить техническое сопровождение 
мероприятия согласно технической заявке (Приложение №2). 

3. Начальнику управления общественных связей Е.М. Семеновой обеспечить 

освещение мероприятия в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

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

ДК МЭИ во время мероприятия. 

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

молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прwюжение 1 

к приказу № b/.J' от c{(j?LТVLt 2019г. 
/ 

Программа проведения мероприятия <<день тренингов» 

26 октября 2019 г. 

10:30 - 11 :00 - регистрация участников; 

11 :00 - 11: 1 О - открытие «Дня тренингов»; 

11: 1 О - 13: 1 О - I блок тренингов: «Стрессоустойчивосты>; 

13:10-13:30-перерыв; 

13:30- 15:30- П блок тренингов: «Публичные выступления»; 

15:30-15:40-закрытие «Дня тренингов». 

Тренинги будут проводиться сертифицированными тренерами Московского регионального 

тренингового центра (МРТЦ). 



Приложение 2 

к приказу№ ь/j omclf o1z;:c)Zv 2019г. 
/ 

Техническая заявка 

на проведение мероприятия «День тренингов» 

Название мероприятия: «День тренингов» 

Дата мероприятия: 26.10.2019 

Время начала мероприятия: 10:00 

Необходимые помещения: Дата: Время: 

Большой зал 26.10.19 10:00-17:ЗО 

Зеленая комната 26.10.19 10:00-17:ЗО 

Зал «Березка» 26.10.19 10:00-17:ЗО 

Техническое обеспечение: Дата: Время: Заметки: 

Мероприятие (Большой зал) 26.10.19 11:00 

Звуковое оборудование, 2 

стойки для микрофона типа 

журавль, 2 микрофона, экран, 

свет, доступ ноутбука к звуку и 

экрану 

Столы, стулья и схема расстановки: Стулья в количестве 150 штук. 


