
ПРИКАЗ 

№ 9// 
~~~~~~~~~~~~~-

" 4 " а1ек~?2- 2~-/г: 
г. Москва 

О проведении праздничных мероприятий «День знаний» и «Вечер 

первокурсника» n ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее МЭИ) на 2021 год в условиях обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 1 9), а также в целях знакомства студентов первого курса с 

деятельностью МЭИ и воспитания студентов на лучших традициях МЭИ 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести О 1 сентября 2021 года на университетской площади МЭИ 

(внутренний двор главного учебного корпуса, ул. Красноказарменная, д. 1 7), 
торжественную церемонию поздравления студентов первого курса с праздником 

«День знаний» и началом обучения в МЭИ. Начало мероприятия - l 5 :00, 
окончание - 16:00. 
2. Провести 01 сентября 2021 года на университетской площади МЭИ 

праздничное шоу «Вечер первокурсника» (начало мероприятия - 18:00; 
окончание - 21 :00). 
3. Обеспечить во время проведения мероприятий соблюдение мер профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
приказом №358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и методическими 

рекомендациями МР 3.1/2. 1 .0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 

высшего образования», утвержденными главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации . Ответственный - начальник управления 

социальной и воспитательной работы Федотов А.М. 

4. Директорам институтов: 
4.1 . Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр 

институтов. 

4.2. Обеспечить присутствие первокурсников, представителей 

дирекций институтов, ответственных за воспитательную работу от кафедр 

и кураторов учебных групп первого курса на указанных мероприятиях. 



4.3. До 31 августа 2021 года nредставить в уnравление социалыюй и 
восnитателыюй работы сnисок представителей дирекции института, 

непосредственно участвующих в проведении праздничных мероприятий 

«День знаний» и «Вечер первокурсника». 

5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Е.Н. Лейману обеспечить: 

5. l. Подготовку территории МЭИ к проведению праздничных 

мероприятий «День знаний» и «Вечер первокурсника». 

5.2. Готовность хозяйственных служб университета к проведению 

указанных мероприятий. 

5.3. Всех участников указанных мероприятий одноразовыми 

масками. 

5.4. Дежурство медицинского работника на праздничных 

мероприятиях «День знаний» и «Вечер nервокурсника» для оказания 

первой медицинской помощи. 

6. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. 

Плотникову: 

6.1. Принять необходимые меры для поддержания общественного 

nорядка силами ЦКОП МЭИ на центральной nлощади, вокруг учебных 

корпусов и в помещениях МЭИ 01 сентября 2021 года. 
6.2. Принять необходимые меры no обеспечению безопасности 

участников мероприятий 01 сентября 2021 года: «День знаний» - с 15:00 до 
16:30, «Вечер nервокурсника» - с 17 :00 до 21 :00. 

6.3. Принять необходимые меры по привлечению сотрудников ОВД 

района «Лефортово» в помощь ЦКОП МЭИ для поддержания порядка на 

территории МЭИ О 1 сентября 2021 года. 
7. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой обеспечить финансирование 
указанных мероnриятий из средств на организацию внеучебной работы в МЭИ 

на 2021 год. 
8. Директору Дома культуры МЭИ О.А. Пастернак: 

8.1. Обеспечить подготовку сценария и графика проведения 

праздничных мероприятий «День знаний» и «Вечер nервокурсника». 

Подготовленные документы передать в управление социальной и 

воспитательной работы до 27 августа 2021 года. 
8.2. Обеспечить монтаж сцены и необходимого звукоусиливающего 

оборудования на университетской площади МЭИ к праздничным 

мероприятиям «День Знаний» и «Вечер первокурсника» О 1 сентября 2021 
года. 

8.3. Обеспечить проведение художественной части и техничест<0е 

сопровождение праздничного мероприятия «День Знаний». 

8.4. Обеспечить оформление, проведение художественной части и 

техническое соnровожденис nраздничного мероприятия «Вечер 

первокурсника». 



9. Начальнику управления общественных связей Е.М. Семеновой: 

9 .1. Обеспечить к О 1 сентября 2021 года издание праздничного 

выпуска газеты «Энергетию>, посвященного празднику «День знаний». 

9.2. Обеспечить интервьюирование участников и освещение 

указанных мероприятий в средствах массовой информации разных уровней 

и на портале МЭИ. 

10. Рекомендовать Объединенному студенческому совету МЭИ (В.А. Власов) к 
О 1 сентября 202] года подготовить и издать информационную брошюру 

«Справочник первокурсника - 2021» для распространения среди первокурсников 
мэи. 

11 . Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Проректор по работе с молодежью, 

спорту и безопасности, 

временно исполняющий 

обязанности ректора 

---....... 

А.В. Плотников 


