
ПРИКАЗ 
№ __ ~_~_.;z __ _ 
" t/S-~ 2020 г. 

г. Мос1ша 

О проведеt1ии фестиваля иностранных обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

«Интерфести вал ь-2020» 

В соответствии с комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

на 2020 год, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести в 2020 г. фестиваль иностранных учащихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
«Интерфестивал ь-2020» в соответствии с календарным графиком проведения 

мероприятий (Приложение 1 ). 
2. Помощника проректора по международным связям П.Б. · Черемшанскую 

назначить ответственным за организацию и проведен ие Интерфестиваля. 

3. Помощника проректора по международным связям Л.И . Ляшенко назначить 

ответственным за организацию и проведе11и е спортивных мероприятий 

ИнтерфестиваJ1я. 

4. Проректору по модернизации имуществен ного комплекса и правовой работе Е.Н. 

Лейману обеспечить подготовку фойе 1 этажа корпуса «В», предоставить столы , 

стенды , стулья или скамейки, а таюке обеспечить подключение компьютеров и 

другой аппаратуры , для проведения 2 апреля 2020 года выставки, 

представляющей культуры стран , студенты которых учатся в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Е.Н. 

Лейману обеспечить дежурство медицинского работника во время проведения 

спортивных игр в рамках «Интерспартакиада-2020» в соответствии с графиком 

проведен ия. 

6. Проректору гю работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникову 
обеспеч ить: 

• безопасность проводимых мероприятий Интерфестиваля, 

• безопасность спортивных мероприятий в рамках мероприятия 
«Иrперспартакиада-2020», 

• доступ на парковочные места, расположенные на территории ДК «МЭИ» 

для автотранспорта 11 редставителей посол1>ств 2 и З апреля 2020 года. 
7. Директору комбината социально-бытовых услуг НИУ «МЭИ» М.В. КравLJенко 

организовать кофе-брейк в ДК «МЭИ» для участников, гостей и членов жюри 
Интерфестиваля З апреля 2020 года. 

8. Директору ДК МЭИ О.М. Пастернак предоставить помещения Дома культуры и 
техническое обеспечение 

• для репетиций и проведения концерта иностранных учащихся З апреля 

2020 года, 
• для проведения кулинарного конкурса 16 октября 2020 года, 



• для проведения конкурса талантов 13 ноября 2020 года. 
9. Директору студенческого городка «Лефортово» А.10. Шеnилову предоставить 

кухни студенческих общежитий для проведения кулинарного конкурса 16 октября 
2020 года. 

1 О. Директору спортивно-технический центра А.С. Борисову предоставить площадку 
для проведения турнира Интерсовета по мини-футболу в сентябре 2020 года. 

11. Помощнику проректора по международным связям П.Б. Черемшанской 

подготовить необходимые документы для приема иностранных участников 

Интерфестиваля и передать в отдел международного сотрудничества. 

12. Начальнику ОМС Е.Г. Гуличевой оформить документы о приеме в ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» иностранных участников Интерфестиваля . 

13. Начальнику ОМС Е.Г. Гуличевой организовать проведение конкурса 

видеороликов о жизни иностранных студентов в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

ноябре 2020 года. 
14. Заместителелю заведующего кафедрой физической культуры и спорта 

В.Ф.Гореловой предоставить спортзалы для проведения спартакиады 

иностранных обущающихся в ФГБОУ ВО «l-IИY «МЭИ» в согласованные дни в 

соответствии с календарным графиком проведения мероприятий. 

15. Помощнику проректора по международным связям П.Б. Черемшанской провести 
церемонию награждения участников мероприятий Интерфестиваля. 

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

информационную поддержку Интерфестиваля и подготовку фотоотчета и 

видеоотчета всех мероприятий Интерфестиваля в соответствии с графиком 

проведен ия мероприятий. 

17. Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» (Власов В .А.) и 

Объединенному студенческому совету МЭИ (Силаев М.А.) оказать содействие в 

информировании студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» и их привлечении к 

подготовке и проведению мероприятий (установка/демонтаж стендов, работа с 

гостями и проч . ), проводимых Интерсоветом и управлением внешних связей. 

18. Директорам институтов совместно с заведующими кафедрами обеспечить 

информационную поддержку Интерсовету по информированию обучающихся 
вверенных подразделений о предстоящем Интерфестевале. 

19. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой обеспечить финансирование 
мероприятий из средств ЦФ: расходы УВС, «Организация работы с 

иностранными учащимися» . 

20 . Контроль исполнения приказа возложить на проректора по международным 
связям А.Е. Тарасова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

К приказу от <~~~q2~tf.№ :/J1;7 

«0 проведении фестиваля иностранных 

обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

«Интерфестивал ь-2020» 

Календарный график проведения мероприятий в рамках Интерфестиваля-2020 

№ Сроки 

п/п 
Мероприятие 

проведения 
Место проведения 

• МЭИ, Корпус Ф 

Энергетический пр., 3, стр . 2 

• Кафедра ФИС 

1 . Интерспа рта к и ада 
Февраль- помещение для настольного 

апрель 2020 тенниса. 

• МЭИ, корпус Н 

Красноказарменная ул. , 13, 
стр. 6 

2. Выставка Интерфестиваль 
2 апреля Красноказарменная ул ., 17, 

2020 холл 1 этажа 

3. 
Концерт и награждение 3 апреля 

ДК «МЭИ» концертный зал 
Интерфестиваль 2020 

Международный турнир по 
По плану-ПАО «САК 

4 футболу ПАО «САК Апрель-май 

Энергогарант» 
Энергогарант» 

5. Субботник Май 2020 
Территория Студенческого 

городка Лефортоnо 

6. 
Турнир Интерсовета по Сентябрь 

Стадион Энергия 
мини-футболу 2020 

7. Кулинарный конкурс 
16 октября 

ДК «МЭИ» Диска-зал 
2020 

8. Конкурс талантов 
13 ноября 

ДК «МЭИ» Большой зал 
2020 

Ноябрь-

9. Конкурс видеороликов 
начало 

декабря 

2020 


