
г. Москва 

Содержание: О приеме, встрече и открытой лекции в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» Президента АОО «Научно-образовательная теологическая 

ассоциация», митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). 

приказываю: 

1. Организовать 20 сентября 2021 г. (понедельник) с 14:00 до 17 :00 
пребывание в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») Президента 
АОО «Научно-образовательная теологическая ассоциация» (далее - НОТ А), 
митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). 

2. Ответственным лицом за прием, встречу и проведение открытой 

лекции назначить художественного руководителя ДК МЭИ Яринских И.А. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить 

финансирование указанного мероприятия. 

4. Художественному руководителю ДК МЭИ Яринских И.А., совместно с 

начальником УСВР Федотовым А.М. разработать программу визита 

митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) и проведение открытой 

лекции в Большом актовом зале для студентов НИУ «МЭИ»: посвященной 

200-летней годовщине со дня рождения Ф.М. Достоевского. Начало лекции в 

14: 15. 
5. 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 врачсм Российской 

Федерации. Ответственный - художественный руководитель ДК МЭИ 

Яринских И.А. 

6. Директорам институтов обеспечить присутствие на открытой лекции 

студентов в соответствии с Приложением 1. 
7. Дирекции ГПИ организовать участие в открытой лекции аспирантов и 

молодых сотрудников кафедры истории и культурологии, кафедры 

философии, политологии, социологии. 



8. Советнику при ректорате Боеву А.Д. обеспечить: 
• информирование о целях, дате и времени проведения мероприятия 

студентов, аспирантов и сотрудников Университета через портал 

«НИУ «МЭ И»; 

• освещение мероприятия в СМИ и на портале НИУ «МЭИ»; 

• запись (съемку) открытой лекции для размещения на порталах НИУ 

«МЭИ» и НОТА. 

9. В связи с приемом в НИУ «МЭИ» Президента НОТА, митрополита 

Волоколамского Илариона (Алфеева) обеспечить экскурсию по объектам : 

• Военный учебный центр при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - начальник, 

полковник Коберман А.Е.; 

• Центр подготовки и переподготовки «Институт развvrгия самбо им. 

А.А. Харлампиева» - директор Волостных В.В. 

1 О. Начальнику Центра комплексного обеспечения правопорядка Кабанову 
В.Н. обеспечить безопасность проводимого мероприятия, подъезд и стоянку 

автотранспорта представителей НОТА (ул. Красноказарменна.s:.:, 13). 
11. Рекомендовать Объединенному студенческому совету ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» (Власов В.А.) принять активное участие в привлечении студентов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на указанное мероприятие. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 



Содер.J1сш-tие: О приеме, встрече и открытой лекции в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» Президента АОО «Научно-образовательная теологическая 

ассоциация», митрополита Волоколамского Илар-..юна (Алфеева) 

ЭнМИ 20 студентов 
иэвт 20 студентов 
ИТАЭ 40 студентов 
иэтэ 25 студентов 
ивти 45 студентов 
ИРЭ 40 студентов 
иээ 35 студентов 
ИнЭИ 45 студентов 
гпи 10 студентов 
игвиэ 1 О студентов 


