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г. Москва 

Содержание: О проведении театрализованного концерта, посвященно го Дню народного 
единства« ... Сплелись корнями наши племена» 

В целях реализации Комплексного плана воспитательной работы в ФГБОУ ВО 

НИУ «МЭИ», совершенствования патриотической работы, нравственного воспитания 

студентов и профилактики экстремизма, а также в целях воспитания студентов на лучших 

традициях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ), 

при1\:азываю: 

1. Художественному руководителю ДК МЭИ Яринских И.А организовать и провести 

02 ноября 2021 года n ДК МЭИ театрализованный концерт « ... Сплелись корнями наши 
племена» (далее Концерт), посвященный Дню народного единства. Начало Концерта -
18:00. Ответственный организатор - заместитель художественного руководителя ДК МЭИ 
Воронова А.А. 

2. Обеспечить во время проведения Концерта соблюдение 11Jep 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 Федерациv.. Ответственный -
заместитель художественного руководителя ДК МЭИ Воронова А.А. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование Концерта 
из средств на организацию внеучебной работы в МЭИ в 2021 году (Приложение №1). 
4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для проведения 
репетиций и обеспечить техническое сопровождение Концерта. 

5. Директорам институтов обеспечить присутствие на открытой лекции студентов в 
соответствии с Приложением 2. 
6. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 
поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на Концерте. 

7. 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 1-IИУ «МЭИ». 
8. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (В.А. Власов) принять 
активное участие в привлечении студентов МЭИ на Концерт. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе смолодежыо, 
спорrу и безопасносrn Плотникова А.В. 

Ре1пор Н.Д. Poraлen 


