
ПРИКАЗ 

№ ff/ 

"$,. ,Щ/$ 204.' 
г. Москва 

Об участии команды Студенческого совета общежитий во Всероссийском конкурсе 

«Лучший студенческий совет общежития» в г.Казань 

В целях поддержки и развития органов студенческого самоуправления в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ), развития навыков и компетенций обучающихся, а также 

на основании письма-приглашения от СКС Профсоюза, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Направить для участия во Всероссийском конкурсе «Лучший студенческий совет 

общежития» в г.Казань с 17 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года следующий 

коллектив студентов: 

- Попугаев Владимир Николаевич, А-07-18, 

- Гапуненкова Маргарита Владимировна, А-08-18, 

- Коняева Светлана Владимировна, ТФ-13-19, 

- Нику ли на Александра Максимовна, ТФ-13-19, 

- Торхова Диана Александровна, ТФ-12-19 , 

- Шарова Дарья Владимировна, А-02-18, 

- Вагапов Артур Русланович, А-14-19, 

- ЗиядоJЗ Эмиль Акиф оглы, А-13-18, 

- Севрюков Иван Васильевич, А-04-21, 

- Иванова Светлана Сергеевна, А-12-19, 

- Доржу Начын Шолбанович, А-12-19. 

2. Возложить обязанности руководителя коллектива на заместителя начальника 
УСВР, председателя Объединенного студенческого совета МЭИ В.А. Власова. 

3. Обеспечить во время проведения мероприятия соблюдение участниками мер 
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с приказом No358 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 
Федерации». 

4. Проректору по экономике Г.Н.Курдюковой предусмотреть компенсацию 
средств, потраченных участниками на приобретение ж/д билетов Москва - Казань -
Москва из средств п .3 7 на организацию внеучебной работы в 2021 году согласно смете 
расходов (Прнложе11ие 1 ). 



5. Начальнику управления общественных связей Д.Д.Каплатой обеспечить 
освещение участия команды Студенческого совета общежитий во Всероссийском 
конкурсе «Лучший студенческий совет общежитию> в средствах массовой информации и 

на портале МЭИ. 

6. Пропуски студентами учебных занятий с 17 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 
года считать пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за 

исключением лабораторных работ, отработка которых производится в соответствии с 

графиком , установленным соответствующей кафедрой. 

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

Ректор 11~ Н.Д.Рогалев 


