
ПРИКАЗ 

№ f'c~ 

"h" tl7~~ 2020г. 

г. Москва 

О проведении мероприятия «Творческий мастер-класс от ПБ ИЭВТ» 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - МЭИ) на 2020 г. в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в целях развития творческих 

способностей молодежи, формирования студенческого актива, получения новых навыков в 

дизайнерской сфере, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в МЭИ 30 октября 2020 года с 12:45 до 13:45 в Главном 

учебном корпусе в аудитории Г-400 мероприятие «Творческий мастер-класс от ПБ ИЭВТ» 

(далее мероприятие) на тему «Энергия течет по нашим жилам» с ограниченным числом 

участников - не более 30 человек. Утвердить программу проведения мероприятия 

(Приложение №1). Ответственный организатор - техник управления социальной и 

воспитательной работы, заместитель председателя Профкома студентов и аспирантов МЭИ 

В.В. Варварин. 

2. Согласно приказу МЭИ от 24 августа 2020 г. №358 «Об особенностях работы 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности» во время проведения 

мероприятия обеспечить соблюдение мер профилактики и распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-1 9), контроль за использованием участниками средств 
индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства, перчатки) и собmодение 

социальной дистанции. Ответственный - техник управления социальной и воспитательной 

работы, заместитель председателя Профкома студентов и аспирантов МЭИ В.В. Варварин. 

3. Директору института энергоэффективности и водородных технологий С.В. 

Захарову обеспечить подготовку аудитории Г-400 для проведения мероприятия. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило;жение 1 

к приказу от «c:t.fJ >tJ;/:;tLjlA020 г. № ~ 
«0 проведении мероприятия «Творческий мастер-класс от ПБ ИЭВТ» 

Программа проведения мероприятия 

№п/п Время Наименование Описание 

1. 27.10.2020 г. 

1.1 9:00 Начало регистрации В группе ПБ ИЭВТ в 

социальной сети Вконтакте 

ВЫХОДИТ пост с формой на 

регистрацию участников 

2. 29.10.2020 г. 

2.1 21:00 Окончание Закрытие формы на 

регистрации регистрацию 

3. 30.10.2020 г. 

3.1 12:45 Выдача необходимых У частники получают весь 

материалов необходимый материал, 

приступают к оформлению 

рисунков на ткани 

3.2 13:30 Фотографирование Общее фотографирование с 

неповторимыми дизайнами, 

подведение итогов 


