
ПРИКАЗ 

~J/ 

г. Мос1сва 

Содержание: Об участии делегации Объединенного студенческого совета в 

Межрегиональном образовательном семинаре лидеров студенческих объеди

нений ЦФО «Перспектива» 

В целях реализации плана работ Объединенного студенческого совета и 

Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2021 
год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить делегацию Объединенного студенческого совета в количестве 8 
человек с 25 по 29 марта 2021 года для участия в Межрегиональном обра

зовательном семинаре лидеров студенческих объединений ЦФО «Перспек

тива» согласно списку (Приложение 1 ). Ответственные - руководители де
легаций - студент группы Ээ-01-19 Нувальцев А.А. и студент группы ФП-

06-18 Сухов А.А. 
2. Обеспечить во время запланированных мероприятий соблюдение мер про

филактики распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с приказом ректора № 358 от 24 августа 2020 года «Об осо
бенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повы

шенной готовности и методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0205-20 
«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», 

утвержденными главным государственным санитарным врачом Россий

ской Федерации. 

З. Пропуски студентами учебных занятий 25-29 марта 2021 года считать про
пусками по уважительной причине без последующей отработки, за исклю

чением лабораторных работ, отработка которых производится в соответ

ствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности А. В. Плотникова. 

Ректор Н. Д. Рогалев 



Прило;;1сение № 1 

к приказу от «~~2021 г. № /f/ 
«Об участии делегации Объединенного студенческого совета в Межрегио

нальном образовательном семинаре лидеров студенческих объединений 

ЦФО «Перспектива» с 25 по 29 марта 2021 года 

№ Фамилия, имя, отчество Группа 

п/п 

1 Нувальцев А. А. - руководитель делегации Ээ-01-19 

2 Певчив А. Д. ИЭ-45-18 

3 Архипова Е. И. Э-07-18 

4 Байбаков С . Р. ЭЛ-17м-19 

5 Сухов А.А. - руководитель делегации ФП-06-18 

6 Ушаков К.С. ТФ-14-19 

7 Ташмухамбетова К.Р. ТФ-01 -19 

8 Битнер В. С. ИЭ-23-19 




