
ПРИКАЗ 
№ 3(}! 
"/j',, 4u/J &ed 

г. Москва 

О проведении торжественных мероприятий, посвященных 77-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

В связи с празднованием 9 мая 2022 года 77-й годовщины Великой Победы и 
с доброй традицией в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -МЭИ) проведения в 

канун праздника торжественных мероприятий, посвященных героическому 

подвигу советского народа и вкладу студентов, сотрудников и 

преподавателей МЭИ в Великую Победу 

приказываю: 

1. Провести 05 мая 2022 года традиционный митинг у памятника 

студентам, преподавателям и сотрудникам МЭИ, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. Начало митинга в 12 часов 00 минут. Ответственный
помощник проректора Таранин Б.Л. 

2. Провести 05 мая 2022 года праздничный концерт «Во славу Русского 
оружия» в ДК МЭИ. Начало в 13 часов 30 минут. Ответственный -
заместитель художественного руководителя - Воронова А.А. 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. обеспечить чистоту и порядок в месте проведения 

митинга, а также дежурство медицинского работника на мероприятиях для 

оказания первой медицинской помощи. 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить 

финансирование торжественных мероприятий из средств сметы на 

организацию внеучебной работы в 2022 году (Приложение 1 ). 
5. Помощнику проректора Таранину Б.Л.: 

5.1. совместно с Домом Культуры разработать сценарий мероприятия и 

обеспечить приглашение ветеранских организаций Юго-Восточного 

административного округа и района Лефортово города Москвы; 

5.2. обеспечить выставку современного и исторического стрелкового 

вооружения «Оружие Победы». 

6. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить: 

6.1. необходимое звуковое и техническое сопровождение митинга; 
6.2. праздничное оформление; 

6.3. монтаж и экспозицию выставки, посвященную Великой Победе; 

6.4. готовность помещений Дома Культуры для приема Совета ветеранов 
МЭИ и художественное наполнение праздничного фуршета; 

6.5. монтаж и трансляцию видеороликов о патриотической работе в МЭИ 
на видеоэкранах в корпусах университета. 



7. Начальнику Военного учебного центра при ФГБОУ «НИУ «МЭИ» 

полковнику Коберману А.Е. обеспечить участие студентов, знаменную 

группу и почетный караул у памятника из числа обучающихся в Военном 

учебном центре при НИУ «МЭИ» и присутствие личного состава. 

8. Дирекциям институтов: 

8.1. довести приказ до сведения сотрудников кафедр институтов и 

обучающихся; 

8.2. привести в надлежащий вид информационные стенды, посвященные 

преподавателям-фронтовикам своих подразделений; 

8.3. обеспечить присутствие студентов и сотрудников на митинге и 

концерте в количестве не менее 15 человек от каждого института. 
9. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. обеспечить праздничный фуршет 

для Совета ветеранов в ДК МЭИ и предоставить извещение на оплату 

проректору по экономике. 

10. Управлению социальной и воспитательной работы обеспечить закупку 

необходимого реквизита для проведения торжественного мероприятия по 

заявке ДК МЭИ. 

11. Пропуски студентами, указанных в п. 8.3. и участвующих в 

проведении мероприятия, учебных занятий 05 мая 2022 года, считать 

пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за 

исключением лабораторных работ, отработка которых производится в 

соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

12. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обеспечить: 

12.1. изготовление афиш о торжественном митинге и концерте; 

12.2. фото- и видеосъемку мероприятий; 

12.3. освещение мероприятия в СМИ разного уровня и на портале ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ». 

13. Рекомендовать Председателю Совета ветеранов войны, труда, военной и 

правоохранительной службы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Родину А.Б. 

пригласить членов Совета на мероприятие. 

14. Начальнику ЦКОП В. Н. Кабанову принять необходимые меры по 

обеспечению безопасности и поддержанию общественного порядка во время 

проведения мероприятий. 

15. Рекомендовать председателю Объединенного студенческого совета 

МЭИ Власову В.А. провести акцию «Георгиевская ленточка», привлечь 

студенческий актив для участия в митинге и концерте, а также обеспечить 

широкое информирование обучающихся о проводимых мероприятиях. 

16. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 

Плотникова А.В. 

Ректор Н. Д. Рогалев 


