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г.Москва 

О проведении 11 Форума Совета старост 

В соответствии с ПРО ГР АММОЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗ ВИТИЯ 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(далее «НИУ «МЭИ») на 2019 - 2024 годы, в рамках Комплексного плана 
внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2020 год и в целях 

организации деятельности старост первого курса, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в феврале - марте 2020 года II Форум Совета старост (далее 
Форум). Ответственные организаторы: заместитель начальника управления 

социальной и воспитательной работы Климова А.В., председатель Совета 

старост МЭИ Якименко Д.Ю. 

2. В рамках Форума организовать и провести комплекс обучаютих 

мероприятий для старост первого курса по оценке и развитию навыков и 

компетенций, необходимых для выполнения функций старосты учебной 

группы: 

• 15 февраля 2020 года в ДК МЭИ- конкурс-игра по оценке Soft Skills; 

• цикл мастер-классов (не менее пяти занятий) по развитию навыков и 

компетенций старосты; 

• 28 марта 2020 года - стратегическая сессия для развития института 

старост учебных групп НИУ «МЭИ». 

3. Директорам институтов обеспечить явку всех старост первого курса на 
мероприятиях Форума. 

4. Начальнику управления социальной и воспитательной работы Федотову 
А.М., совместно с Советом старост НИУ «МЭИ» разработать программу 

проведения Форума и обеспечить ее выполнение. 

5. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить: 
5.1. Работу гардероба (вместимостью до 130 человек) 15 февраля и 28 марта 

2020 года с 08.00 до 18.00. 



5.2. Готовность помещений ДК МЭИ, необходимых для проведения 

конкурса-игры и стратегической сессии Форума с 9:00 до 16:00 15 
февраля 2020 года и с 8:00 до 18:00 28 марта 2020 года. 

5.3. Техническое сопровождение мероприятий Форума. 
6. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. 

организовать питание участников Форума на территории столовой N2 1 О. 
7. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 

обеспечения безопасности и соблюдения общественного порядка силами 

ЦКОП во время мероприятий Форума. 

8. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
освещение проведения мероприятия на портале МЭИ. 

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

И.о. ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с::~~ В.Н.Замолодчиков 


