
2021г. 

г. Москва 

О проведении комплекса интерактивно-развлекательных и образовательных 

мероприятий в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В рамках Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - МЭИ) на 2021 г. в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в целях 

организации общественного досуга, способствующего развитию умственных 

способностей, стратегического мышления, навыков работы в команде и формирования 

студенческого актива, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МЭИ с 4 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года комплекс интерактивно
развлекательных и образовательных мероприятий для обучающихся МЭИ (далее - Ком

плекс мероприятий) в соответствии с Приложением 1. Ответственный организатор - инже

нер управления СВР, председатель Профкома студентов и аспирантов МЭИ В.А. Власов. 

2. Обеспечить во время проведения Комплекса мероприятий соблюдение мер профи
лактики и 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 образованию>, утвержденными глав
ными государственным санитарным врачом Российской Федерации. Ответственный орга

низатор - инженер управления СВР, председатель Профкома студентов и аспирантов МЭИ 

В.А. Власов. 

3. Помощнику проректора Конончуку А.Б. обеспечить готовность необходимых поме
щений для проведения Комплекса мероприятий. 

4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. подготовить помещение для проведения 
мероприятия «Творческий фестиваль от ПБ ИЭВТ» 10.03.2021 г. и обеспечить его 

техническое сопровождение (Приложение 2). 
5. Начальнику управления общественных связей Е.М .. Семеновой обеспечить 

освещение Комплекса мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 
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О проведении комплекса интерактивно-развлекательных мероприятий в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

Мероприятие Место проведения 
Дата 

проведения 

Образовательное мероприятие 
Аудитории К-301 и К-304 

04.03.2021 -
«Обучение редакторов» 10.03.2021 

Культурно-массовое мероприятие Аудитория К-304 05.03.2021 -

«Книжный автостоп» 22.04.2021 

Поздравление студентов с Холл первого этажа главного 
05.03.2021 

Международным женским днём корпуса «НИУ «МЭИ» 

Локально-нормативное мероприятие 

«Лекция про ВИЧ и СПИД» 
Аудитория М-907 05.03.2021 

Культурно-массовое мероприятие Санкт-Петербург 06.03.2021 -
«Студенческий выезд» htt12s://vk.com/s12b 2021 12Ьire 08.03.2021 

Культурно-массовое мероприятие 
Дом Культуры МЭИ 10.03.2021 

«Творческий фестиваль от ПБ ИЭВТ» 

Агитация студентов в СОСЛ МЭИ Лекционные аудитории «НИУ 
11.03.2021, 
12.03.2021, 

«Алушта» «МЭИ» 
17.03.2021 

Культурно-массовое мероприятие 
Холл первого и второго 15.03.2021, 

«Дармарка» 
этажей главного корпуса 16.03 .2021, 

«НИУ «МЭИ» 20.03.2021 

Культурно-массовое мероприятие Холл первого этажа главного 
19.03.2021 

«День весны» корпуса НИУ «МЭИ» 

Образовательное мероприятие 
Аудитория А-400 20.03.2021 

«Тренинг» 
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О проведении комплекса интерактив110-развлекательных и образовательliЫХ мероприятий 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Техническая заявка 

Название мероприятия: «Творческий фестиваль от ПБ ИЭВТ» 

Дата мероприятия: 10.03.21 

Время проведения мероприятия: 17:00-21 :30 

Необходимые помещения: Дискозал ДК МЭИ, Зеленая комната ДК МЭИ 

Техническое обеспечение: Звуковое оборудование (2 колонки, 2 микрофона, мик-

шер, доступ ноутбука к микшеру) 

Столы, стулья и схема расста- 2 прямоугольных стола для организаторов, 1 О круглых 
новки: стола для участников, 50 стульев для участников и ор-

ганнзаторов 


