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2~ 

г. Москва 

Содержание: Об участии студии современного танца «AtшospЬeie» ДК МЭИ в 

проекте АО «Концерн Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС» в рамках 

гастрольного тура по городам расположения АЭС - Десногорск Смоленской 

области и Курчатов Курской области 

В целях развития творческих способностей молодежи и реализации 

Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «1v1ЭИ» на 2021 год 

ПРИКАЗЫВАIО: 

L. Направить студенческий коллектив - студию современного танца 

«Atmospl1eie» ДК МЭИ в количестве 7 человек с 15 мая no ] 8 мая 2021 
года в город Десногорск Смоленской области , с 23 мая по 25 мая 2021 
года в город Курчатов Курской области для участия в показах 

коллекции победителей П Международного конкурса «Атом-кутюр» 

согласно списку (Приложение 1 ). Ответственный - руководитель кружка 

1 категории ДК МЭИ Гаврилова К.Г. 
2. Обеспечить во время запланированного мероприятия соблюдение Мер 

профилактики распространения новой короновирусной инфекции 

(COVTD-19) в соответствии с приказом ректора No 358 от 24 августа 2020 
года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ:.> в условиях 

режима повышенной rотов1юсти и методическим ре1<0мендациям МР 

3.1 /2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой короновирусной 
и11фекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образо
вания», утвержденными главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации . 

3. Пропуски студентами учебных занятий с 15 мая по 18 мая , с 23 мая по 25 
мая 2021 года считать пропусками по уважительной причине без после
дующей отработки , за исключением лабораторных работ, отработка ко

торых производится в соответствии с графиком, установленным соответ

ствующей кафедрой. 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 



Прило.J1сение № 1 

к приказу от « /f » vtf#2021 г. JVo /И 
«Об участии студии современного танца «AtmospЪere» ДК МЭИ в проеI<те АО 

«Концерн Росэнерrоатом» и Фонда «А ТР АЭС» в рамках гастрольного тура по 

городам расположения АЭС - Десногорск Смоленской области и Курчатов 

Курской области» 

№ Фамилия, имя , отчество Группа 

п/п 
1 Звонарева Софья Константиновна ТФ-05м-19 

2 Тарасова Катерина Юрьевна ИЭ-46-18 

з Рязанцева Дарья Валерьевна ФП-05-19 

4 Симчук Татьяна Александровна ЭР-16-19 

5 Лаптева Елизавета Даниловна ТФ-09-18 

6 Перетятько Виктория Викторовна ТФ- 1 5-18 

7 Шагина Дарья Дмитриевна ЭР-06-19 


