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О проведении просветительской поездки в Оптину пу~тынь 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» на 2020 год, в целях воспитания студентов на лучших традициях ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» (далее МЭИ) и в соответствии с договором б/н от 09 января 2020 
года с Ассоциацией образовательных организаций «Научно-образовательная 

теологическая ассоциация» (НОТА), 

приказываю: 

1. Организовать и провести 9 - 11 октября 2020 года для обучающихся и 

сотрудников МЭИ просветительскую и культурологическую поездку (далее 

поездка) в Ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь и Казанскую 

Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь Шамордино (Калужская 

область, Козельский район). Ответственный организатор - художественный 

руководитель ДК МЭИ Яринских И.А. 

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

поездки из средств на организацию внеучебной работы в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в 2020 году. 
3. Директорам институтов довести до сведения обучающихся информацию о 

целях, месте и времени проведения поездки и, в срок до 30 сентября 2020 года, 
направить в управление социальной и воспитательной работы список желающих 

принять участие в поездке в количестве не менее 3 -х обучающихся и сотрудников 

от института. 

4. Начальнику управления социальной и воспитательной работы Федотову А.М. 
проинформировать дирекции институтов о целях и содержании поездки и 

сформировать список участников до 1 октября 2020 года. 
5. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

подготовку информационного материала и освещение поездки в средствах 

массовой информации разных уровней и на портале МЭJ1. 

6. Пропуски студентами - участниками поездки учебных занятий 9 и 10 октября 
2020 года считать пропусками по уважительной причине без последующей 

отработки, за исключением лабораторных работ, отработка которых производится 
в соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

7. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Силаев М.А.) и 

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

привлечении студентов МЭИ к проведению поездки. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по рабате с 

молодежью, спорту и беюпасносrn Плотникова А.В. 
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