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г. Москва 

Содержание : О проведении торжественного митинга, посвященного 76-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

В связи с празднованием 9 мая 2021 года 76-й годовщины Великой Победы и с 
доброй традицией в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) проведения в 
канун праздника торжественных мероприятий, посвященных героическому 

подвигу советского народа и вкладу студентов, сотрудников и преподавателей 

МЭИ в Великую Победу 

Приказываю: 

1. Провести 05 мая 2021 года традиционный митинг у памятника студентам, 
преподавателям и сотрудникам МЭИ, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. Начало митинга в 16 часов 00 минут. 
2. Обеспечить во время запланированных мероприятий соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

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

режима повышенной готовности и методическим рекомендациям МР 

3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 

образования», утвержденными главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации . 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Е. Н. Лейману обеспечить чистоту и порядок в месте проведения 
митинга, а также дежурство медицинского работника на мероприятии для 

оказания первой медицинской помощи. 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

А. В . Плотникову принять необходимые меры по обеспечению 

безопасности и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП МЭИ 

во время проведения митинга. 

5. Проректору по экономике Г. Н. Курдюковой обеспечить финансирование 

торжественного мероприятия из средств сметы на организацию 

внеучебной работы в 2021 году (Приложение 1 ). 
6. Помощнику проректора Б. Л. Таранину совместно с Домом Культуры 

подготовить сценарий мероприятия и обеспечить приглашение 

ветеранских организаций Юго-Восточного административного округа и 

района Лефортово города Москвы. 



7. Директору Дома Культуры МЭИ О. М. Пастернак обеспечить: 

7.1. необходимое звуковое и техническое сопровождение митинга; 

7.2. праздничное оформление; 

7.3. готовность помещений Дома Культуры для приема Совета ветеранов 

МЭИ и художественное наполнение праздничного фуршета; 

7.4. монтаж и трансляцию видеороликов о патриотической работе в МЭИ 

на видеоэкранах в корпусах университета. 

8. Начальнику Военного учебного центра при НИУ «J\1ЭИ» полковнику 

А. Е. Коберману обеспечить участие студентов, знаменную группу и 

почетный караул у памятника из числа обучающихся в Военном учебном 

центре при НИУ «МЭИ» и присутствие личного состава. 

9. Дирекциям институтов : 

9.1 . довести приказ до сведения сотрудников кафедр институтов и 

обучающихся; 

9.2. привести в надлежащий вид информационные стенды, посвященные 

преподавателям-фронтовикам своих подразделений ; 

9.3. обеспечить присутствие студентов и сотрудников на митинге в 

количестве не менее 15 человек от каждого института. 

1 О. Директору комбината социально-бытовых услуг МЭИ М. В. Кравченко 

обеспечить праздничный фуршет для Совета ветеранов в Доме Культуры 

МЭИ и предоставить извещение на оплату проректору по экономике. 

11. Начальнику управления социальной и воспитательной работы 

А. М. Федотову обеспечить закупку необходимого реквизита для 

проведения торжественного мероприятия и участие Совета старост в акции 

«Георгиевская лента» . 

12. Начальнику управления общественных связей Е. М. Семеновой 

обеспечить: 

12.1. изготовление афиш о торжественном митинге; 

12.2. освещение мероприятия в СМИ разного уровня и на портале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

13. Рекомендовать Председателю Совета ветеранов войны, труда, военной и 

правоохранительной службы НИУ «МЭИ» А.Б . Родину пригласить членов 

Совета на мероприятие. 

14. Рекомендовать председателю Объединенного студенческого совета МЭИ 

М. А. Силаеву привлечь студенческий актив для организации и участия в 

митинге и обеспечить широкое информирование обучающихся о 

проводимом мероприятии. 

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

молодежью, спорту и безопасности А. В . Плотникова. 

Ректор Н. Д. Рогалев 


