
ПРИКАЗ 

№ 93 
"j{J " ii el,//J2L1,X 
г. Москва 

О проведении мероприятий Культактива МЭИ в весеннем семестре 2018/2019 учебного 
года 

Во исполнение решения Учёного Совета МЭИ от 13 февраля 2004 года "О 

состоянии и задачах воспитательной работы в университете", в целях реализации плана 

воспитательной работы в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», а также в целях воспитания студентов 

на лучших традициях МЭИ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 27 марта 2019 года в Доме культуры МЭИ шоу-конкурс 
талантов «Звёзды МЭИ 2019». Начало мероприятия - 18:00. Ответственный организатор 
- ведущий методист Дома культуры Трохин Д.А. 

2. Организовать и провести 1 О апреля 2019 года в Доме культуры МЭИ шоу

конкурс талантов «Мисс МЭИ 2019». Начало мероприятия - 18:00. Ответственный 

организатор - ведущий методист Дома культуры Трохин Д.А. 

3.Организовать и провести 7 марта. 20 марта и 4 апреля 2019 года в Доме 
культуры МЭИ тематические мероприятия «Вечер настольных игр МЭИ». Начало 

мероприятия - 18:00. Ответственный организатор - ведущий методист Дома культуры 

ТрохинД.А. 

4.В рамках подготовки к летнему сезону 2019 года организовать и провести с 4 
марта по 13 июля 2019 года в Доме культуры МЭИ «Школу культоргов и радистов». 
Разработать культурно-массовую и техническую программу к предстоящему сезону 
СОСЛ «Алушта». Провести рекламную работу по привлечению студентов и сотрудников 

в качестве отдыхающих. Ответственный организатор - ведущий методист Дома культуры 

Трохин Д.А. 

5.Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование 

мероприятий из средств на организацию внеучебной работы в НИУ "МЭИ" в 2019 году 
(Приложение № 1). 

6.Директору Дома культуры Пастернак О.М. предоставить помещения для 

проведения репетиций и обеспечить техническое сопровождение указанных мероприятий. 

7.Начальнику Центра комплексного обеспечения правопорядка МЭИ Кабанову 

В.Н. принять необходимые меры для поддержания общественного порядка силами ЦКОП 

МЭИ на указанных мероприятиях. 

8. Начальнику Управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

подготовку информационного материала и освещение мероприятий в средствах массовой 

информации разных уровней и на портале МЭИ, а также опубликование обзора. 

фоторепортажей и интервью с участниками после проведения мероприятий. 
9.Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Силаев М.А.) и Профкому 

студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А.) принять активное участие в привлечении 

студентов МЭИ на указанные мероприятия. 

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

Проректор по работе с молодежью, 

спорту и безопасности, 

исполняющий обязанности ректора А.В.Плотников 


