
ПРИКАЗ 

№ /~~ 
" Ot " Шij!~t-t- 2~~ 
г. Москва 

Содержание: О проведении патриотической акции «Спасибо за Победу!», 

посвященной 76-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

В соответствии с Комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» на 2021 год, планом работы Дома Культуры и в целях 

совершенствования патриотической работы и нравственного воспитания 

студентов ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) 

Приказываю: 

1. Провести 06 мая 2021 года перед главным учебным корпусом МЭИ 

патриотическую акцию «Спасибо за Победу!». Начало мероприятия в 13 
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 на площади перед 
главным учебным корпусом, праздничное оформление, а также 

дежурство медицинского работника на торжественном 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, а также временное ограждение во время проведения мероприятия. 

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

мероприятия из средств сметы на организацию внеучебной работы в 2021 
году (Приложение 1 ). 

6. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности 
Б.Л. Таранину привлечь студенческие общественные организации для 

участия в мероприятии. 



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

7 .1. необходимое звуковое и техническое сопровождение мероприятия; 
7.2. необходимый репетиционный процесс для подготовки 

мероприятия. 

8. Начальнику Военного учебного центра при НИУ «МЭИ» полковнику . 
А. Е. Коберману обеспечить участие студентов из числа обучающихся в 
Военном учебном центре при НИУ «МЭИ» и присутствие личного 

состава. 

8. Дирекциям институтов довести приказ до сведения сотрудников кафедр 

9. 
институтов и обучающихся. 

Начальнику управления социальной 

А. М. Федотову обеспечить закупку 

проведения торжественного мероприятия. 

и воспитательной работы 

необходимого реквизита для 

1 О. Начальнику управления общественных связей Е. М. Семеновой 

обеспечить: 

11 .1. изготовление афиш о предстоящем мероприятии; 

1 1 .2. фото и видеосъемку патриотической акции и монтаж видеоролика; 
11 .3. обеспечить освещение мероприятия в СМИ разного уровня и на 

портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

11. Рекомендовать председателю Объединенного студенческого совета МЭИ 

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

патриотической акции и обеспечить широкое информирование 

обучающихся о проводимом мероприятии . 

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

молодежью, спорту и безопасности А. В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


