
ПРИКАЗ 
№ __ d._A_Y __ _ 
" ./J,, ~ 2021 г. 

г. Москва 

О проведении концертной программы «Конкурс талантов» иностранных 

обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках «Интерфестиваль-2021» 

В соответствии с комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

на 2021 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2021 г. концертную программу «Конкурс талантов» (далее - Конкурс) 
иностранных учащихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках «Интерфестиваль-

2021 » в соответствии с календарным графиком проведения мероприятий. 

2. Помощника проректора по международным связям П .Б. Черемшанскую 

назначить ответственным за организацию и проведение концертной программы 

Конкурса. 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе E.1-I. 
Лейману предоставить помещение Большого актового зала, для проведения 13 и 
18 мая 2021 г. репетиций с 17:30 до 20:00 и 19 мая 2021 г. с 17:30 до 20:00 
концертной программы Конкурса, представляющий культуры стран, студенты 

которых учатся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» . 

4. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н . принять меры по обеспечению безопасности и 

поддержанию общественного порядка силами ЦКОП во время проведения 

Конкурса. 

5. Директору ДК МЭИ О.М. Пастернак предоставить техническое обеспечение и 

сопровождение мероприятия в Большом актовом зале : 

• 13 и 18 мая 2021 г. репетиции иностранных учащихся , 
• 19 мая 2021 г. 17:30 начало проведения мероприятия «Конкурс талантов». 

6. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить освещение Конкурса в средствах 

массовой информации и на портале МЭИ. 

7: Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» (Власов В .А.) и 
Объединенному студенческому совету МЭИ (Силаев М .А.) оказать содействие в 

информировании студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» о предстоящем Конкурсе. 
8. Директорам институтов довести до сведения обучающихся информацию о целях 

и месте проведения Конкурса. 

9. Проректору по экономике Г.Н. 
мероприятий из средств ЦФ: 

иностранными учащимися». 

Курдюковой обеспечить финансирование 

расходы УВС, «Организация работы с 

1 О. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по международным 
связям А.Е. Тарасова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


