
г. Москва 

Содержание: Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» в весенней по-

исковой экспедиции в рамках Всероссийской Вахты Памяти-2021 на территории Зубцовско

го района Тверской области. 

В целях реализации плана работ Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт», Комплексно

го плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2021 год, в соответствии с при

глашением Администрации Зубцовского района Тверской области и Планом поисковых ра

бот по увековечению памяти погибших при защите Отечества Общероссийского обще

ственного движения «Поисковое движение России» 

приказываю 

1. Направить ТПК «Горизонт» в количестве 11 человек с 20 по 26 сентября 2021 года в 
Зубцовский район Тверской области для участия в поисковой экспедиции в соответ

ствии с планом работ (Приложение 1). 
2. Обеспечить во время запланированных мероприятий соблюдение мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с при
казом ректора № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и методическим рекомен

дациям 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 Федера

ции. 

3. Командировать для руководства поисковой экспедицией помощника проректора по 
работе с молодежью, спорту и безопасности, руководителя ТПК «Горизонт» Тарани

на Б.Л. и возложить на него ответственность за согласование документации и места 

проведения работ с органами местной исполнительной власти. 

4. Командировать для организации и проведения поисковых работ сотрудников ТПК 
«Горизонт» - методистов-инструкторов по туризму -Гришанкову Т.В., Кузнецову 

Н.М. , Поповича Н.В. 

5. Проректору по экономике Г. Н. Курдюковой обеспечить финансирование мероприя

тия из средств п. 21 на организацию внеучебной работы в 2020 году согласно сметы 
расходов (Приложение 2) 

6. Управлению общественных связей (Е.М.Семенова) обеспечить освещение мероприя

тия в СМИ. 

7. Пропуски студентами учебных занятий 20-26 сентября 2021 года считать пропусками 
по уважительной причине без последующей отработки, за исключением лаборатор

ных работ, отработка которых производится в соответствии с графиком, установлен

ным соответствующей кафедрой. 

8. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по модернизации иму
щественного комплекса и правовой работе Е. Н. Леймана. 

Ректор /!'~ Н.Д.Рогалев 


