
ПРИКАЗ 

№ dlJO 
" /j;, l?~d- 2021г. 
г. Москва 

О проведении Всероссийского исторического диктанта на тему событий 

Великой Отечественной войны «Диктант Победы» 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), привлечения широкой общественности к изучению истории Великой 

Отечественной Войны, повышения исторической грамотности и патриотического 

воспитания молодежи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МЭИ 29 апреля 2021 года в Главном учебном корпусе (ул. 

Красноказарменная д.17) в аудитории В-308 с 11 :00 до 16:00 образовательное 
мероприятие Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны - «Диктант Победы» (далее - Диктант), 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 управления социальной и 

воспитательной работы, председатель профкома студентов и аспирантов МЭИ 

Власов В.А. 

2. Пропуски студентами учебных занятий 29 апреля 2021 года с 12:00 до 15:30 
считать пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за 

исключением лабораторных работ, отработка которых производится в соответствии 

с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

3. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н.: 
3 .1. принять меры по обеспечению безопасности и поддержанию общественного 

порядка силами ЦКОП во время проведения Диктанта; 

3.2. обеспечить проход в аудиторию В-308 в период с 11:00 до 16:00 29 апреля 
2021 года жителям Москвы, пожелавшим принять участие в написании Диктанта. 

4. Директору института информационных и вычислительных технологий 

Вишшнякову С.В. обеспечить подготовку аудитории В-308 для проведения 

Диктанта, а также его техническое сопровождение. 

5. Директорам институтов довести до сведения обучающихся информацию о 

целях и месте проведения Диктанта, а также обеспечить явку не менее 1 О 
обучающихся от института. 



6. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить освещение Диктанта в 

средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

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

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


