
М3И 

ПРИКАЗ 
.~;У,Р 

г. Москва 

О проведении спектакля Театральной Студии МЭИ 

/;:/ 
20_г. 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2021 год (далее МЭИ) и плана мероприятий Театральной 
Студии МЭИ, а также в целях выявления студенческих талантов, реализации 

студенческих инициатив и воспитания студентов на лучших традициях МЭИ, 

приказываю: 

1. Организовать и провести 12 мая 2021 года в ДК МЭИ спектакль

концерт «Все еще живы». Генеральные репетиции провести 1 О и 11 мая в 
Большом зале ДК. Начало мероприятия - 18:00. Указанное мероприятие 
провести с ограниченным числом гостей в зале - не более 50 % 

заполняемости зала (200 человек) и с видеотрансляцией в социальных сетях 
(«Инстаграм», «ВКонтакте»). Ответственный организатор - руководитель 

кружка 1 категории Баева П.Н. 
2. Обеспечить во время проведения мероприятия соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в соответствии с приказом №358 от 24 августа 2020 года «Об 

особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима 

повышенной готовности и методическими рекомендациями 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. Ответственный - руководитель кружка 1 категории Баева П.Н. 
3. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для 

проведения репетиций и обеспечить техническое сопровождение 

мероприятия. 

4. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять необходимые меры 

для поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на 

мероприятии. 

5. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить подготовку информационного материала л освещение 

мероприятия в средствах массовой информации разных уровней и на 



Портале МЭИ, а также опубликование обзора и фоторепортажей после 

проведения мероприятия. 

6. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Силаеву М.А.) 

и Профкому студентов и аспирантов МЭИ (Власову В.А.) принять активное 

участие в привлечении студентов МЭИ на мероприятие. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


