
маи 

ПРИКАЗ 

::d/ 
" ~У" ,.,: /u~/// у 
-- / 

г. Москва 

2021г. 

О проведении конкурса «Студенческий Лидер МЭИ 2021» в ФГБОУ ВО «НИУ 
<<МЭИ» 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее -НИУ «МЭИ») на 2021 г. в условиях обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), развития патриотического, гражданского и нравственного воспитания 

молодежи, повышения уровня знаний студентов в трудовой, социальной и правовой 

сферах, а также воспитания студентов на лучших традициях НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 19 марта по 18 апреля 2021 года на территории 
НИУ «МЭИ» конкурс «Студенческий Лидер МЭИ 2021» в соответствии с 

программой конкурса (Приложение 1 ), а также обеспечить соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) её 
участниками в соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 года «Об 
особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

Ответственный организатор - инженер УСВР, председатель профкома 

студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Пропуски студентами учебных занятий 17 апреля 2021 года считать 

пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за исключением 

лабораторных работ, отработка которых производится в соответствии с графиком, 

установленным соответствующей кафедрой. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование 
указанного мероприятия из средств на организацию внеучебной работы в МЭИ в 

2021 году (Приложение 2). 
4. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н.: 
4.1. принять меры по обеспечению безопасности и поддержанию общественного 

порядка силами ЦКОП во время проведения мероприятия на территории МЭИ; 

4.2. обеспечить проход участников и организаторов мероприятия в главный 
корпус МЭИ и аудиторию Э-101 (Профком студентов и аспирантов МЭИ) 21 марта 
и 4 апреля с 10:00 до 22:00. 

5. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить освещение мероприятия в 
средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

к приказу от« ~~.,!-t:/~2;-2021 г. № ц .. У 
/ 

«0 проведении конкурса «Студеический Лидер МЭИ 2021» в ФГБО У ВО «НИУ 
«МЭИ>> 

Программа конкурса «Студенческий Лидер МЭИ 2021» 

Мероприятие Место проведения Дата проведения 

Первое задание - видео- Формат онлайн на платформе « VK» 19.03.2021-
визитка участника 26.03.2021 

Второе задание - квест по Район Лефортово 21.03.2021 
историческим местам 

Лефортов о 

Третье задание - Формат онлайн на платформе « VK» 25.03.2021 -
«Проектирование 2030» 08.04.2021 

Четвертое задание - Аудитории А-400 и А-402 27.03.2021 
тестирование о знаниях 

профсоюзной 

деятельности, о правилах 

внутреннего распорядка и 

локально-нормативных 

актахМЭИ 

Финал конкурса - Оздоровительный лагерь «Дружба» 17.04.2021 -
выездная школа на территории центра отдыха 18.04.2021 

«Зеленый городок» 


