
ПРИКАЗ 
J/3 

г. Москва 

О проведении праздничных мероприятий «Посвящение в студенты - 2022» 

В целях реализации молодежной политики и воспитательной работы в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ), знакомства студентов первого курса 

с нормами, ценностями и деятельностью МЭИ, выявления инициативных, 

творческих, общественно-активных студентов, а также в целях воспитания 

студентов на лучших традициях МЭИ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 24 августа по О 1 сентября 2022 года комплекс 

праздничных мероприятий «Посвящение в студенты - 2022» для студентов 
первого курса бакалавриата и специалитета очной формы обучения 2022 
года приема. 

2. Утвердить Регламент проведения праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты - 2022» (далее Регламент, Приложение № 1 ). 
3. Директорам институтов: 

3 .1. Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр и 
институтов. 

3.2. Назначить заместителя директора ответственным за подготовку и 

проведение праздничного мероприятия «Посвящение в студенты 

2022» для студентов первого курса бакалавриата и специалитета очной 
формы обучения своего института. 

3 .3. Подготовить и направить на согласование в управление молодежной 
политики и воспитательной работы проект программы проведения 

праздничного мероприятия «Посвящение в студенты 2022», 
разработанный в соответствии с утвержденным Регламентом, в срок до 

15 августа 2022 г. 
3 .4. Подготовить и согласовать с учебным управлением аудитории для 

занятий учебных групп первого курса своего института по программе 

проведения праздничного мероприятия «Посвящение в студенты -
2022». 

3.5. В срок до 15 августа 2022 г. согласовать с директором НТБ МЭИ 

Шибаевой Е.Г. сроки и время проведения этапа «Библиотека». 

Согласованное расписание предоставить в учебное управление 

(uu@mpei.ru). 



3.6. Для организации праздничных мероприятий «Посвящение в студенты -
2022»: 

• в срок до 15 августа 2022 года выпустить приказ по институту, в 
котором утвердить программу проведения праздничного 

мероприятия «Посвящение в студенты - 2022», перечислить 

организационные мероприятия, предусмотреть меры по обеспечению 

безопасности и соблюдению Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, необходимые для подготовки и проведения 

праздничного мероприятия «Посвящение в студенты - 2022», 
назначить лиц, ответственных за их выполнение; 

• обеспечить подготовку и демонстрацию видеоролика об истории 

института, направлениях образования и интересных фактах на этапе 

«Общее собрание» согласно Регламенту; 

• для организации и проведения выборов студенческого актива в 

учебных группах первого курса бакалавриата и специалитета 2022 
года приема, в срок до 02 сентября 2022 года обеспечить сбор и 
предварительный анализ информации (ответственный - заместитель 

директора института), полученной в результате проведения этапов 

праздничного мероприятия «Посвящение в студенты - 2022»; 
3. 7. Принять меры по недопущению организации несанкционированных 

(без выпуска соответствующего приказа по институту) массовых 

мероприятий со студентами первого курса. В случае организации 

несанкционированных дирекцией института и управлением 

молодежной политики и воспитательной работы мероприятий для 

первокурсников, инициировать рассмотрение вопроса о вынесении 

дисциплинарного взыскания студентам-организаторам, вплоть до 

отчисления из МЭИ; 

3.8. Организовать выборы студенческого актива в учебных группах первого 
курса бакалавриата в срок до 10 сентября 2022 г. 

4. Проректору по безопасности Плотникову А.В. принять необходимые меры 

по обеспечению безопасности и поддержанию общественного порядка 

силами ЦКОП МЭИ на праздничных мероприятиях «Посвящение в 

студенты -2022». 
5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н.: 

• обеспечить готовность помещений и зданий МЭИ к проведению 

праздничных мероприятий «Посвящение в студенты -2022»; 
• обеспечить дежурство медицинских работников в медпунктах, 

расположенных в главном учебном корпусе и на стадионе «Энергия», 

на время проведения комплекса праздничных мероприятиях 

«Посвящение в студенты - 2022» для оказания первой медицинской 
помощи. 



6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

указанных мероприятий согласно смете расходов из средств на организацию 

внеучебной работы в 2022 году (Приложение № 2). 
7. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной работы 

Власову В.А.: 

• предоставить информацию по ключевым моментам мероприятия 

начальнику управления по профориентации и набору Титову Д.А. для 

размещения в личных кабинетах зачисленных абитуриентов; 

• в соответствии с уточненными списками, представленными 

дирекциями институтов, провести с 16 по 23 августа 2022 года 

итоговый инструктаж сотрудников и студентов-организаторов 

праздничных мероприятий «Посвящение в студенты -2022»; 
• обеспечить приобретение индивидуальных бейджей и сувенирной 

продукции для студентов первого курса - участников праздничных 

мероприятий «Посвящение в студенты - 2022»; 
• разработать анкеты обратной связи для участников и организаторов 

праздничных мероприятий «Посвящение в студенты - 2022»; 
• организовать проведение социально-психологического тестирования 

студентов первого курса, а также их регистрацию на площадке 

«Россия - страна возможностей», согласно Регламенту; 

• обеспечить общую координацию проведения праздничных 

мероприятий «Посвящение в студенты - 2022». 
8. Начальнику управления по профориентации и набору Титову Д.А. 

обеспечить: 

• своевременную передачу необходимой информации в управление 

молодежной политики и воспитательной работы (Власову В.А.) 

о зачислении на первый курс бакалавриата 2022 года приема (в день 
выхода приказа); 

• разместить информацию по ключевым моментам мероприятия в 

личных кабинетах зачисленных абитуриентов. 

9. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить: 
• подготовку и размещение на портале и в социальных сетях МЭИ 

красочно оформленного анонса праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты - 2022»; 
• подготовку информационного материала и освещение мероприятий в 

средствах массовой информации разных уровней и на портале МЭИ, 

а также опубликование обзора, фоторепортажей и интервью 

с участниками после проведения праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты- 2022»; 
• разработку макетов сувенирной продукции и бейджей для участников 

праздничных мероприятий «Посвящение в студенты-2022»; 

• совместно с управлением охраны труда и экологии (С.А. Кузьминова) 

и отделом пожарной безопасности и автоматики (А.В. Згонник), 

изготовление видеоролика о необходимости соблюдать правила 



техники безопасности и пожарной безопасности находясь на 

территории МЭИ. 

1 О. Начальнику управления охраны труда и экологии Кузьминовой С.А. 

обеспечить · вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности 
первокурсников - участников праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты-2022». 

11 . Начальнику отдела пожарной безопасности и автоматики Згоннику А.В. 

обеспечить вводный инструктаж по пожарной безопасности 

первокурсников - участников праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты - 2022». 
12. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

молодежной политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


