
ПРИКАЗ 

№ д~ 
"cf/,, ~ 
г. Москва 

Об участии студентов военного учебного центра при ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в открытом интерактивном лектории 

В рамках выполнения Комплексного плана внеучебной р:~боты ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2021 год и плана мероприятий ДК МЭИ, 
а также в целях выявления студенческих талантов, реализаци1-: студенческих 

инициатив и воспитания студентов на лучших традициях МЭИ и в 

соответствии с приглашением игумена Петра (Ермеева), председателя 

Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном 

совете г. Москвы, ректора Российского православного универснтета 

приказываю: 

1. Направить 25 мая 2021 года в г. Сергиев Посад для участия в 

открытом интерактивном лектории, который состоится в Троице

Сергиевской Лавре в Московской православной духовной академии, 

следующих студентов военного учебного центра при ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ»: 

- Махрова Степана ЭЛ 06-18, 
- Вербицкого Константина ГП- 05-18, 
- Петросяна Нарека ГП- 06-18, 
- Вандтке Ивана Э-08-1 8, 
- Деревнина Никиту Э-08-18, 

- Кошманова Льва Э-08-18, 
- Ипатова Михаила А-О 1-18. 

2. Командировать 25 мая 2021 года в г. Сергиев Посад 

Художественного руководителя ДК МЭИ Яринского И.А. и Старшего 

преподавателя военного учебного центра полковника запаса Силаева Д.А. 

для участия в открытом интерактивном лектории. 

3. Обеспечить во время запланированных мероприятv.:й соблюдение 

мер профилактики распространения новой короновирусн·JЙ инфекции 

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

повышенной готовности и методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0205-20 
«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-
19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденными 
главным государственным санитарным врачом Российской Федера~ии. 

Ответственный - руководитель кружка 1 категории Баева П.Н. 

4. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой предусмотреть 

финансирование участия представителей МЭИ в открытом интерактивном 



лектории из средств на организацию внеучебной работы в МЭИ в 2021 году 
(Приложение 1 ). 

5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Лейману Е.Н. обеспечить автотранспортом 25 мая 2021 года 
с 7-00 час. по 20-30 час. по маршруту МЭИ - г. Сергиев Посад Московская 

православная духовная академия и обратно. 

6. Пропуски студентами учебных занятий 25 мая 2021 года считать 
пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за 

исключением лабораторных работ, отработка которых производится в 

соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по 

работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Роrалев 


