
г. Москва 

О проведении мероприятий литературного вечера «Чтения у экрана» от Радио 

мэи 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» на 2021 год, а таюке в целях воспитания студентов на .1учших традициях 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с учетом приказа от 24.08.2020 года № 358, руководствуясь 
п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее МЭИ), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести 18 марта 2021 года литературный вечер «Чтение у 

экрана» от Радио МЭИ (далее - мероприятие) ДК МЭИ с ограниченным числом гостей 

в зале, не более 50 человек, с видеотрансляцией в социальных сетях. 
Ответственный организатор - инженер УСВР, председатель профкома студентов 

и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Организовать и провести 17 марта 2021 года информационную акцию на 

площади перед главным учебным корпусом МЭИ с целью привлечения студентов и 

сотрудников МЭИ к участию в мероприятии. 

3. Согласно приказу ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 24.08.2020 года № 358 «Об 
особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной 

готовности» силами волонтерского центра организовать проведение термометрии, 

проветривание помещений, контроль за использование :--остями средств 

индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства, перча-=-ки) и соблюдение 

социальной дистанции. 

Ответственный организатор - инженер УСВР, председатель профкома студентов 

и аспирантов МЭИ Власов В.А. 
4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для 

проведения мероприятия и обеспечить техническое сопровождение (Приложение 1 ). 
5. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.И. принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на указанном мероприятии . 

6. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить подготовку информационного 

материала и освещение мероприятий в средствах массовой информации разных 

уровней и на портале МЭИ. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по рабаге с 

молодежью, спорiу и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Пр~ию;)!Се//uе 1 

к приказу от <(///~tfl_ 2021 г. № f"" / '7'° 

«0 проведении Литературного вечера « Чmеllия у экрш1ш> от Радио J'v!ЭИ» 

Тсхничссюш зюшюа 

------ --- - -----
1laJШlllllC1\IСfНН!рюпш1: Провснснис Л11тератур11ого вечера «Чтс11ш1 у 

э1,рю1ю> от Радио МЭИ 

----
) tата мсро11ршпш1 : 

18.03.202 1 

- - - ---
Врсмн провснс11ю1 

мсро11ршпш1: ] 7:30-22:00 
. 

Псобхонимыс помсщсшш : Дата: Врем и : 

-- -
Хш1J1 2-1·0 лажа ДК МЭИ 

18.03.2021 13:00-22:00 

Тсх1ш•1есю1с обеспечение: Дата : Время: Замстюr : 

---- -- - - ---
Хш 1 J 1 2-1·0 ·пажа ) tK МЭИ Звуковое обору J{OBatJ и с, 

3 стойки ;..{Jl51 
микрофоо а, 2 

l8.03.202 1 13:00-22 :00 
микрофооов J tJ1я ~юю1ш1, 

1 Иl rcтpyl\JC I IТШ I r, 11ый 

микрофон , J tи -бокс, 
подиумы, свет. 

---- ---·----
СтоJJы, стуш.я и схема 3 стола, стулья в количест13с 15) штук. 

расста11ов1п1: 

----·--·-


