
ПРИКАЗ 

№ ~13 
"~f,, ее-1~~ 
г. Мос1ша 

2021г. 

О проведении мероприятия «Студенчес1сий марафою> в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») на 2021 г. в условиях обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространен11ем новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), развития патриотического, гражданского и нравственного воспитания 

молодежи, повышения уровня знаний студентов в трудовой, социальной и 

правовой сферах, а также воспитания студентов на лучших традициях НИУ 

«МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 4 октября по 8 октября 2021 года в главном 
учебном корпусе НИУ «МЭИ» в холлах 1-3 этажей культурно-просветительное 
мероприятие «Студенческий марафон» (далее - Мероприятие) в соответствии с 

программой конкурса (Приложение 1 ). 
Ответственный организатор - инженер УСВР, председатель профкома 

студентов и аспирантов МЭИ Власов В .А. 

2. Обеспечить во время проведения Мероприятия соблюдение участниками 
мер профилактики распространения ·новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 года «06 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 организатор - инженер УСВР, председатель профкома 

студентов и аспирантов МЭИ Власов В .А. 

3. Советнику при ректорате Боеву А.Д. обеспечить: 

• информирование о целях, дате и времени проведения Мероприятия 

студентов, аспирантов и сотрудников Университета через портал НИУ 

«МЭИ»; 

• освещение Мероприятия в СМИ и на портале НИУ «МЭИ» . 

4. Начальнику ЦКОП Кабанову В .Н. принять меры по обеспечению 

правопорядка силами ЦКОП во время проведения Меропри.нтия. 



5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В. обеспечить конт 2.QЛЬ-3-&- олнением приказа. 

Ректор Н.Д. Роrалев 



П рuло:ж:ение 1 

т<nриказуот ~» cJf 2021 г. № -57'3 

«0 проведепии меропришпия «Студенческий марафои.» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭН» 

Программа конкурса «Студенчес1сий марафон» 

Дата План мероприятия 

4 октября 202 l 1 этаж: Открытие, конкурсы от ведущего, 

с 12:45 до 13:45 фотозона 

2 этаж: Центр Карьеры МЭИ, 

Профсоюзное бюро ИТАЭ, Спортrшуб 

МЭИ, MPEI :Route 21 

3 этаж: Профсоюзное бюро ЭнМИ, Рок-

клуб МЭИ, Волонтерский центр, Племена 

Алушты 

5 октября 2021 1 этаж: Конкурсы от ведущего, фотозона 
С 12:45 ДО 13:45 2 этаж: Газета «Энергетик», Культактив 

МЭИ, Союз студенческих отрядов МЭИ, 

Профсоюзное бюро ИГВИЭ 

3 этаж: Профсоюзное бюро ИЭЭ, 

Профсоюзное бюро ИВТИ, Профсоюзное 

бюро ИнЭИ, ТПК «Горизонт» 

6 октября 202 1 1 этаж: Конкурсы от ведущего, фотозона 
с 12:45 до 13:45 2 этаж: Киберспортивный клуб МЭИ, 

Профсоюзное бюро ГПИ, Профсоюзное 

бюро ИЭТЭ, КВН МЭИ 

3 этаж: Профсоюзное бюро ИРЭ, Радио 

МЭИ, Объединенный студенческий совет 

общежитий МЭИ, Школа «Юный 

Энергетик» 

7 октября 202 1 1 этаж: Конкурсы от ведущего, фотозона 
с 12:45 до 13:45 2 этаж: Институт наставничества МЭИ, 

Интернациональный совет МЭИ, Кейс-

1шуб МЭИ, MPEI Live 
3 этаж: Профсоюзное бюро ИЭВТ, Совет 

старост МЭИ, Театральная студия МЭИ, 

Олимп-МЭИ 

8 01пября 2021 1 этаж: Торжественное закрытие с 

С 12:45 ДО 13:45 проведением лотереи для всех участников 

«Студенческого марафона», фотозона 


