
мsи г. Москва 

Содержание: О проведении церемонии торжественного возложения цветов к 

мемориальной доске Героя Советского Союза Лютш:ова Е.К. в рамках мероприятий 

«Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига - Родине Ге

роя» 

В рамках мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы, в целях патриотическо

го воспитания обучающихся в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» и сохранения памяти о по

двигах студентов и преподавателей МЭИ - Героев Советского Союза, а также в свя

зи с обращением оргкомитета «Международной эстафеты памяти и благодарности 

«Родина подвига - Родине Героя» 

приказываю: 

1. Провести 10 октября 2020 года церемонию торжественного возложения цветов к 
мемориальной доске Героя Советского Союза Лютикова Е.К. по адресу: Краснока

зарменная улица, дом №13. Количество участников - до 40 человек. Начало меро
приятия - 12 часов 15 минут. Ответственный - помощник проректора Б.Л. Таранин. 

2. Обеспечить во время мероприятия соблюдение мер профилактики распростране
ния новой короновирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с приказом ректо
ра № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и методическим рекомендациям 

МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфек
ции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», утвер

жденными главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

3. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Б.Л. Та
ранину разработать программу мероприятия и обеспечить приглашение почетных 

гостей на мероприятие. 

4. Начальнику Военного учебного центра при МЭИ А.Е. Коберману обеспечить уча
стие курсантов в парадной форме в количестве 20 человек. 
5. Директору Дома Культуры О.М. Пастернак обеспечить сопровождение мероприя
тия звукоусиливающей аппаратурой. 

6. Управлению СВР (Федотов А.М.), Объединенному студенческому совету 
(Силаев М.А.) и Профкому студентов и аспирантов (Власов В.А.) рекомендовать 

принять активное участие в мероприятии. 

7. Начальнику управления общественных связей Е.М.Семеновой обеспечить осве
щение мероприятия в СМИ. 

8. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с молоде
жью, спорту и безопасности А. В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



План проведения 

церемонии торжественного возложения цветов к мемориальной доске 

Героя Советского Союза Лютикова Е.К. 

в рамках мероприятий «Международной эстафеты памяти и благодарности 

«Родина подвига - Родине Героя» 

Начало мероприятия - 10 октября 2020 года в 12 часов 15 минут. 
Место проведения - административный корпус Красноказарменная улица, дом 

14. 

Техническое обеспечение: 

• микрофон на стойке, колонки, звукорежиссер (ДК МЭИ) 

• стол для возложения цветов (ХО МЭИ) 

У мемориальной плиты Героям Советского Союза выстраивается почетный 

караул из курсантов Военного учебного центра при МЭИ, на площади выстро

ена шеренга из курсантов в парадной форме (ВУЦ). 

Рядом находятся почетные гости, учащиеся СОШ № 1601 имени Е.К.Лютикова 

Выступающие (не более 2 мин на выступающего): 
• Алексей Владимирович Плотников - проректор по работе с молодежью, 

спорту и безопасности НИУ «МЭИ» 

• Богдан Львович Таранин - руководитель ТПК «Горизонт», помощник 

проректора 

• От студентов НИУ «МЭИ» 

• От Средней образовательной школы № 1601 имени Е.К.Лютикова 
Александр Евгеньевич Ужанов - директор Института социальной памя

ти, член Президиума Академии военных наук, доцент МГИМО МИД России. 

По окончании выступлений возлагаются цветы к мемориальной плите Героям 

Советского Союза 


