
г. Мос1сва 

О проведении 1сомпле1сса и11тераrпивно-развле1сателы1ых и образовательных 

мсропрюпий в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «1-IИУ 

«МЭИ» (далее МЭИ) на 2021 г. в условиях обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), организации 

общественного досуга, способствующего развитию умственных способностей, 

стратегического мышления, навыков работы в команде и формирования студенческого 

актива, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МЭИ с 15 мая 2021 года по 28 мая 2021 года комплекс интерактивно
развлекательных мероприятий для обучающихся МЭИ (далее - Комплекс мероприятий) в 

соответствии с Приложением 1, а также обеспечить соблюдение мер профилактики распро
странения 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. Помощнику проректора Конончуку А.Б. обеспечить готовность необходимых поме
щений для проведения образовательного мероприятия «Тренинг по tiше-менеджменту» 17 
мая 2021 года. 

3. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
освещение Комплекса мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

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

Ре1пор Н.Д. Роrалев 



Прuло:жение 1 

т< прит<азу от« /J» .,ce?Lc/2021 г. No df f'" 

«0 проведении f(Омnлекса итпераf(muв1-10-развлеf(ателы1ых и образовательных 
мероприятий в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Мероприятие 
Формат 

Место проведения 
Дата 

мероприятия проведения 

Творческое 

мероприятие 
Онлайн На платформе «lnstagгam» 

15.05.2021-

«Праздничный 17.05.2021 
фестиваль» 

Образовательное 
15.05.2021 -

мероприятие Онлайн На платформе « VK» 
20.05.2021 

«Активное обучение» 

Культурно-массовое 
16.05.2021 -

мероприятие «Камера, Онлайн На платформе « VK» 
21.05.2021 

мотор!» 

Патриотическое 
16.05.2021 -

мероприятие «Вечная Онлайн На платформе « VK» 
21.05.2021 

память» 

Образовательное 
17.05.2021 -

мероприятие «Мастер- Онлайн На платформе «lnstagгam» 
28.05.2021 

классы от ПБ ИЭТЭ» 

Образовательное 

мероприятие «Тренинг Очно А-400 17.05.2021 
по timе-менеджменту» 

Образовательное 

мероприятие «МЭИ в Онлайн На платформе «lnstagгюш> 18.05.2021 
ХХ-м веке» 

Культурно-массовое 

спортивное 
Очно Москва 21.05.2021 

мероприятие 

«По катушки» 


