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Содержание: О проведении встречи обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с 

начальником департамента региональной политики управления по внутренней политике 

Администрации Президента Российской Федерации Героем Российской Федерации 

полковником Романовым А.В. , Героем Российской Федерации полковником Бочаровым 

В.А. и ответственным секретарем Общероссийского общественного движения «Поисковое 

движеi·Iие России» Цунаевсй Е.М. 

В целях патриотического воспитания студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а также в 

рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Организовать и провести 12 февраля 2020 года патриотическое мероприятие: 
встречу обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с начальником департамента 

региональной I юлитики управления по внутренней политике Администрации Президента 

Российской Федерации Героем Российской Федерации nолковником Романовым А.В. , 

Героем Российской Федерации nолковни ком Бочаровым В.А. и ответственным секретарем 

Общероссийского общественного движен ия «Поисковое движение России» Цунаевой Е.М. 
Начало мероприятия - 15 ч. 45 мин. 
2. Начальнику ВУЦ при МЭИ Коберману А.Е. предоставить лекционную 

аудиторию ВУЦ для проведения мероприятия, а также принять меры по оповещению и 

приглашению обучающихся на мероприятие. 

3. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности , 
руководителю ТПК « Горизонт» Таранину Б.Л. обеспечить приглашение поисковиков, 

представителей Всероссийского детско-юношеского движения « 10нармия» и ветеранских 
органи заций I Ого-Восточнс·го адм инистративного округа. 

4. Начаш)нику УСВР Федотову А.М. совместно с директорами институтов и 
центров 1юдготовки обеспечить явку обучающихся на мероприятие не менее 1 О человек от 
института. 

5. Рекомендовать ОСС ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» (Силаев М.А.) принять активное 

участи е в организации мероприятия и провести работу по привлечению студентов на 

мероприятие . 

6. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить освещение мероприятия на 
nортале ФГБОУ ВО «i-IИY •<МЭИ» . 

7. НачаJIЬI I ику ЦКОП Кабанову B.l-l. принять необходимые меры дJ I Я ПОдJ.:tержания 
общественного порядка во время мероприятия. 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 


