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Об организации подготовки и участия команды студентов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в военно-патриотическом походе «Дорога Героев» 

С целью сохранения исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного 
курсантского полка, героически проявившими себя в битве под Москвой в 1941 году, 

создания условий для физического и духовного совершенстзования студентов, 

проходящих военную подготовку в военном учебном цен:-ре, формирования 

и приумножения духовно - нравственных ценностей, популяризации среди молодежи 

военно-прикладных видов спорта и здорового образа жизни, развития военно

исторического краеведения и молодежного туризма, и участия в военно-патриотическом 

походе «Дорога Героев», проводимой 07 октября 2021 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать сборную команду из числа студентов, проходящих военную 

подготовку в военном учебном центре, и из числа участников Туристическо-поискового 

клуба «Горизонт». 

Ответственные - начальник военного учебного центра полкозник Коберман А.Е. 

и руководитель ТПК «Горизонт» Таранин Б.Л. 

2. Обеспечить во время запланированных мероприятий соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COYID-19) 
в соответствии с приказом ректора от 24 августа 2020 г. № 358 «Об особенностях работы 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовно~ти и методическим 

рекомендациям 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. 

3. Начальнику военного учебного центра полковнику Коберману А.Е.: 

3 .1 Подать заявку на участие сборной команды в соответствии 

с Положением о военно-патриотическом походе «Дорога Героев»; 

3.2 Организовать, совместно с кафедрой физкультуры и спорта, подготовку 

команды для участия в военно-патриотическом походе «Дорога Героев» в соответствии 

с Положением. 

4. Заместителю заведующего кафедрой физкультуры и спорта 

Гореловой В.Ф. разработать график проведения тренировок команды и уведомить 

о нем дирекции институтов. 

5. Дирекциям институтов: 

5.1 Обеспечить явку студентов, членов сборной команды, на тренировки 

согласно графику проведения тренировок; 

5.2 Обеспечить явку студентов, членов сборной команды , для участия 

в походе. 

6. Пропуски студентами учебных занятий в дни тренирово:< и день проведения 

военно-патриотического похода «Дорога Героев» считать пропускаw.:и по уважительной 

причине, без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, отработка 

которых производится в соответствии с графиком, установленным соответствующей 

кафедрой. 



7. Помощнику проректора Конончуку А.Б. обеспечиТI: доставку членов 

сборной команды к месту проведения мероприятия по адресу: Московская область, 

Волоколамский городской округ, с Ярополец, д. Шишково, и обратно. 
8. Советнику при ректорате Боеву А.Д. обеспечить освещение тренировок 

и мероприятия на портале и СМИ. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

военного учебного центра Кобермана А.Е. 

Ректор Н Д. Роrалев 


