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Содержание: О проведении торжественных мероприятий, посвященных 

81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 

Давней традицией в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) стало 

проведение памятного митинга к очередной годовщине начала Великой 

Отечественной войны, посвященного героическому подвигу советского 

народа и вкладу студентов, сотрудников и преподавателей МЭИ в Великую 

Победу. 

Приказываю: 

1. Провести 22 июня 2022 года традиционный митинг у памятной стелы 
студентам, преподавателям и сотрудникам МЭИ, ушедшим на фронт в первые 

дни войны, по адресу ул . Энергетическая, д.10, кор.1 . Начало митинга в 12 
часов 00 минут. 

2. Помощнику проректора по безопасности Таранину Б. Л. совместно с 

ДК МЭИ разработать сценарий и обеспечить проведение мероприятия. 

3. Директору ДК МЭИ Пастернак О. М. обеспечить необходимое 

звуковое и техническое сопровождение митинга. 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и 

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

проведения митинга. 

5. Проректору по безопасности Плотникову А. В. принять 

необходимые меры по обеспечению безопасности и поддержанию 

общественного порядка силами ЦКОП МЭИ во время проведения митинга. 

6. Дирекциям институтов довести приказ до сведения сотрудников 

кафедр институтов и обучающихся. 

7. Начальнику У ОС Каплатой Д. Д.: 

7 .1.обеспечить изготовление афиш и информационных сообщений о 
предстоящем мероприятии; 

7.2.обеспечить размещение на портале НИУ МЭИ информации о боевом 

и трудовом подвиге студентов и сотрудников МЭИ в годы Великой 

Отечественной войны и о работе по увековечению памяти павших защитников 

Отечества в настоящее время; 

7 .3 .обеспечить освещение мероприятия в СМИ разного уровня и на 
портале. 

8. Рекомендовать председателю Совета ветеранов войны, труда, 

военной и правоохранительной службы НИУ МЭИ Родину А. Б. пригласить 

членов Совета на мероприятие. 



9. Рекомендовать председателю объединенного студенческого совета 

Власову В . А . привлечь студенческий актив для участия в митинге и 

обеспечить широкое информирование обучающихся о проводимом 

мероприятии. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
безопасности Плотникова А. В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


