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ПРИКАЗ 

№ 633 
"л.' l}Jt-? JИ<?li 
г. Москва 

20 г. 

Содержание: О проведении патриотического мероприятия «Вечер Памяти», посвященно
го Дню неизвестного солдата и 78-й годовщине начала Контрнаступления под Москвой в 
годы Великой Отечественной войны 

В целях патриотического воспитания, реализации студенческих инициатив, воспитания 

студентов на лучших традициях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а также в рамках подготовки 

к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

приказываю: 

организовать и провести 03 декабря 2019 года в ДК МЭИ патриотическое мероприятие 
«Вечер памяти» (далее мероприятие), посвященное Дню неизвестного солдата и 78-й го

довщине начала Контрнаступления под Москвой в годы Великой Отечественной войны. 

1. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности, руководителю 
Туристическо-поискового клуба «Горизонт» Таранину Б.Л. : 

• совместно с Театральной студией (Баева П.Н.) разработать сценарий, изготовление 

декораций и творческое наполнение мероприятия; 

• силами ТПК «Горизонт» развернуть выставку поисковых экспонатов, историческо-

го и современного вооружения; 

• обеспечить приглашение почетных гостей на мероприятие. 
2. ДК МЭИ (Пастернак О.М.): 
• обеспечить промежуточные репетиции с 25 ноября по 02 декабря 2019 года; 
• предоставить помещения для проведения промежуточных репетиций и обеспечить 

техническое сопровождение указанного мероприятия в соответствии с Технической заяв

кой (Приложение 1 ). 
3. Управлению СВР (Федотов А.М.) совместно с дирекциями институтов и центров под
готовки принять меры по обеспечению посещения мероприятия студентами и сотрудни

ками университета. 

4. Рекомендовать Объединенному студенческому совету ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Си

лаев М.А.) принять активное участие в организации мероприятия и провести работу по 

привлечению студентов на мероприятие. 

5. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить освещение мероприя

тия на портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

6. Начальнику ЦКОП (Кабанов В.Н.) принять необходимые меры для поддержания об
щественного порядка силами НД ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» во время мероприятия. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 
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к приказу Noi.:?~ от (/ /,0. 2019 года 

Техническая заявка 

на проведение патриотического мероприятия «Вечер Памяти», посвященного Дню неиз

вестного солдата и 78-й годовщине начала Контрнаступления под Москвой 

в годы Великой Отечественной войны 

Дата проведения мероприятия: 03.12.2018 
Время начала мероприятия: 18.00 Большой зал 

Дата проведения генеральной репети- 02.12.18 Большой зал 

ции: 

Дата: Время: 

Необходимые помещения: 

Большой зал ДК МЭИ 25.11- 10.00-22.00 
03.12.18 

Гримерки 03.12.18 10.00-22.00 

Техническое обеспечение: Дата: Время: Помещение: 

Радиомикрофоны - 3 шт. 02-03.12.18 10.00-22.00 Большой зал 

Проводные микрофоны - 3 шт. 
Видеоэкран 02-03.12.18 10.00-22.00 Большой зал 

Обеспечение выставки поисковых 

экспонатов 03.12.18 10.00 - 22.00 Фойе 2-го этажа 

Технические слvжбы ДК: 

Работа светорежиссера 02-03.12.18 17.00-20.00 Большой зал 

Работа звукорежиссера 02-03.12.18 17.00-22.00 Большой зал 

Столы, стулья, схема расстановки Большой зал 

Работа гардероба: 03.12.18 17.00-20.00 


