
ПРИКАЗ 
No r:J~/ 
"//,, ~ 
г. Мос1tва 

О проведении Литературного вечера «Чтения у экрана» от Радио МЭИ 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2021 год, а также в целях воспитания студентов на лучших 
традициях ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» (далее МЭИ), руководствуясь n. 4.23 
Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Организовать и провести 13 мая 2021 года Литературный вечер "Чтение 
у экрана" от Радио МЭИ (далее - Мероприятие) в ДК МЭИ с ограниченным 
числом гостей в зале - не более 50 человек, с видеотрансляцией в социальных 
сетях . Ответственный организатор - инженер управления социальной и 

воспитательной работы, председатель Профкома студентов и аспирантов 

МЭИ Власов В.А. 

2. Организовать и провести 12 мая 2021 года информационную акцию на 
шюща;~и 1 1еред главным корпусом МЭИ с целью привлечения студентов и 

сотрую1иков МЭИ к участию в Мероприятии. 

3. Согласно приказу ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 24 августа 2020 г. №358 
«06 особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима 

1 ювыL11сшюй готовности» силами волонтерского центра организовать 

ЩJОв<:щсние термометрии, проветривание помещений, контроль за 

исJIОJIJ>зованием гостями ДК средств индивидуальной защиты (маски, 

де:шнфицирующие средства, перчатки) и соблюдение социальной дистанции. 

Ответственный - инженер управления социальной и воспитательной работы, 

председатель Профкома студентов и аспирантов МЭИ Власов В .А. 

4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для 

проведения Мероприятия и обеспечить его техническое сопровождение 

(Пр11шожение 1 ). 



5. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять необходимые меры ДJJЯ 

поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на указанных 

мероприятиях. 

6. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е .М. 

обеспечить подготовку информационного материала · и освещение 

мероприятий в средствах массовой информации разных уровней 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. Ро1·алев 



Прило:жение 1 

к приказу от « d ~ дас/2021 г. № d' 5 / 

«0 проведении Литературного вечера« Чте11ия у :жра11а» от Радио МЭИ» 

Техническая заяuка 

--
llазвание мероnриsпии: Проведение Литературного вечера «Чтения у 

экрашш от J>адио МЭИ 

Дата мероприятия: 
13.05.2021 

Времн проведения 

мсропринпш : 17:30-22:00 

Необходимые помещения: Дата: Времн: 

)(иско-Зал ДК МЭИ 
l З. 05.202 1 l З:ОО-22:00 

---- --~---

Тсх1 ш•1 ес1сос обеснсчснис: Дата: Время: Замет1си: 

) tиско-зал ДК МЭИ Звуковое обору ;юван ие, 

3 стойки для 
микрофона, 2 

13.05.2021 13:00-22:00 
микрофонов для вокала, 

1 инструментальный 
микрофон, ди-бокс, 

подиумы, свет. 

Столы, сту111>я и схема 3 стола, стулья в количестве 70 штук. 

расста11он1си : 

.. 


