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Об участии Театральной Студии МЭИ в Международном конкурсе искус

ств «Призвание -АРТИСТ!» 

В рамках выполнения Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» на 2021 год (далее - МЭИ) и плана мероприятий Теат
ральной Студии МЭИ, а также в целях выявления студенческих талантов, 

реализации студенческих инициатив и воспитания студентов на лучших 

традициях МЭИ и в соответствии с приглашением руководителя филиала 

СЗФО МФЦ «Признание», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить представителей Театральной Студии МЭИ аспирантку 

1-го года Воронкову Е.М., студента группы С-04м-19 Григорьева Н.М., 

студента группы ТФэ-01-18 Старостина Н.В., студентку группы ТФ-06-20 

Максимову Е.Д. с 24 марта по 27 марта 2021 года в г. Санкт-Петербург 
для участия в очном этапе Международного конкурса искусств «Призва

ние-АРТИСТ!» (далее - Конкурс). 

2. Командировать руководителя кружка 1 категории Баеву П.Н. с 24 
марта по 27 марта 2021 года в г. Санкт-Петербург для участия в очном эта
пе Конкурса, возложив на нее обязанности по руководству коллективом 

обучающихся МЭИ - участников Конкурса. 

3. Обеспечить во время запланированных мероприятий соблюдение 

мер профилактики распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с приказом ректора № 358 от 24 августа 2020 
года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях ре

жима повышенной готовности и методическим рекомендациям МР 

3 .1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образо
вания», утвержденными главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. Ответственный - руководитель кружка l категории 
БаеваП.Н. 



4. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой предусмотреть фи

нансирование участия представителей МЭИ в Конкурсе из средств на ор

ганизацию внеучебной работы в МЭИ в 2021 году (Приложение 1 ). 
5. Пропуски студентами учебных занятий 24-27 марта 2021 года 

считать пропусками по уважительной причине без последующей отработ

ки, за исключением лабораторных работ, отработка которых производится 

в соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

6. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по 

работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рога.пев 


