
г. Москва 

Об утверждении «Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» на 2022/23 учебный год» 

В соответствии с ПРОГРАММОЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») на 2019 - 2024 годы и в целях 

организации воспитательной работы в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить «Календарный план воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ МЭИ» на 2022/23 учебный год» (Приложение № 1 ). 

2. Директорам институтов: 

2.1. Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр. 

2.2. В срок до 30 сентября 2022 года представить для согласования в 

управление молодежной политики и воспитательной работы проект плана 

воспитательной работы института на 2022/23 учебный год, разработанный в 

соответствии с утвержденным «Календарным планом воспитательной работы 

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» на 2022/23 учебный год». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

молодежной политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение № 1 

К приказу № Р??~т « t/?» ~~2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ <<МЭИ>> 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭН» 

на 2022-2023 учебный год 

~ .Д.Рогалев 



1. Гражданское воспитание и профилактика экстремистской деятельности 

№ Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв. 

события меропр. / меропр. / 
события события 

1 Организация и проведение праздника «День внутри вузовский сентябрь НИУ "МЭИ" Власов В.А. УМВР, осе, дк 

знаний» для первокурсников МЭИ, Дирекции 

2 Организация и проведение «Вечера внутривузовский сентябрь НИУ "МЭИ" Власов В.А. УМВР,ДК МЭИ 

первокурсника» 

3 Открытие и презентация Студенческого центра внутри вузовский сентябрь НИУ"МЭИ" Власов В .А . УМВР, осе 

мэи 

4 Организация и проведение фестиваля внутривузовский октябрь- НИУ "МЭИ" Макоев С.О. Дирекция 

иностранных обучающихся МЭИ «Интерфестиваль» декабрь, международног 

апрель-май о образования, 

дкмэи 

5 Организация и проведение «Дня Донора» внутри вузовский октябрь, март НИУ "МЭИ" Власов В.А . Профком 

6 Организация и проведение праздничных внутри вузовский декабрь НИУ "МЭИ" Пастернак О . М ДК МЭИ, УМВР 

мероприятий для обучающихся и сотрудников, 

посвященных профессиональному празднику 

«День энергетика» 

7 Организация конкурса грантов Объединенного внутри вузовский декабрь НИУ "МЭИ" Выкуп С.С. осе, 

студенческого совета МЭИ УМВР 

8 Организация и проведение торжественного внутри вузовский 21 февраля НИУ "МЭИ" Коберман А.Е. ВУЦ при НИУ 

мероприятия «Служу России» и церемонии Пастернак О.М. «МЭИ» 

награждения студентов и сотрудников Военного дк мэи 

учебного центра при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

посвященных Дню защитника Отечества 

9 Организация торжественного вручения внутри вузовский июль НИУ "МЭИ" Власов В.А. Дирекции 

выпускникам дипломов об окончании МЭИ институтов, 

УМВР, осе, дк 

мэи 
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10 Организация и проведение торжественного внутривузовский август НИУ "МЭИ" Власов В .А . УМВР , осе, дк 

мероприятия « Посвящение в студенты - 202З» МЭИ, Дирекции 

11 Проведение тематических общественно- внутривузовский По НТБ "МЭИ" Шибаева Е . Г . НТБ МЭИ 

политических и художественных выставок в НТБ отдельному Андреева В . И . 

мэи плану 

12 Организация участия студентов в федеральных, региональный В течение года По Власов В .А . УМВР, осе, УВС, 

региональных, городских и межвузовских отдельному УПН, ДК МЭИ 

студенческих мероприятиях плану 

13 Организация работы кураторов учебных групп, в внутри вузовск ий По плану НИУ "МЭИ" Зам .директоров Дирекции 

т. ч . кураторов иностранных обучающихся дирекций институтов, институтов, УВС 

институтов Одинцова М.В. 

14 Организация работы наставников учебных групп внутри вуз о веки й По НИУ "МЭИ" Антонов Р.Б. , Институт 

первого курса бакалавриата отдельному Зам .директоров наставничества, 

плану институтов осе, 

Дирекции 

институтов 

15 Организация обучения кураторов, наставников, внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Власов В .А . УМВР, 

руководителей студенческих организаций и отдельному Институт 

студенческого актива в рамках подготовки к плану наставничества, 

празднику «Посвящение в студенты - 2023» ОСС, Профком 

16 Организация и проведение обучения внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Власов В.А . УМВР, 

студенческого актива, проведение школ и отдельному Руководители 

тренингов по организации работы в группе для плану общественных 

активистов общественных студенческих студенческих 

организаций («Школа студенческого актива») организаци й, 

УСО 

17 Организация методической работы в форме внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Климова А . В . УМВР 

методических семинаров и мастер-классов для отдельному 

подготовки студенческого актива плану 

18 Организация и проведение внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Власов В.А. УМВР, осе, 

общеуниверситетских конкурсов для студентов: Профком 

- «Студент года МЭИ», 

з 



- «Лучшая учебная группа» 

- «Студенческий лидер МЭИ», 

- «Первый среди первых» 

19 Организация работы студенческих советов внутривузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Власов В.А . Профком,УСО 

общежитий Дирекции 

институтов 

УМВР, УВС 

20 Оказание адресной социальной помощи внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Митрохова ОСС, Профком, 

обучающимся О.М. Дирекции 

институтов 

21 Организация работы Волонтерского движения внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Власов В.А. Волонтерский 

мэи центр, Профком 

22 Организация лекций и встреч по профилактике внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Власов В.А. УМВР, 

экстремисткой деятельности, употребления отдельному Дирекции 

алкоголя, табака, наркотических веществ и плану институтов 

пропаганде здорового образа жизни УСО,ОСС 

23 Организация участия студентов и студенческих региональный В течение года По Власов В.А. УМВР, ДК МЭИ 

организаций в форумах, фестивалях и конкурсах отдельному 

городского и всероссийского уровня плану 

2. Патриотическое воспитание 

№ Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв. 

события мероприятия/ меропр. / 
события события 

1 Сводная поисковая экспедиции в рамках Всероссийское сентябрь Волгограде- Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

профессионального конкурса «Открываем Россию кая область 

заново» при по,пдержке Автономной 

некоммерческой организации «Россия - страна 

возможностей» на территории Городищенского 

района Волгоградской области 
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2 Всероссийский исторический диктант на тему ВОВ - Всероссийское сентябрь НИУ "МЭИ" Власов В.А. Волонтерский 

«Диктант Победы» центр, Профком 

з Организация и проведение экскурсионных поездок внутри вуз о в с кое октябрь, апрель Таранин Б.Л . ТПК "Горизонт" 

по памятным местам ВОВ ВУЦ при НИУ 

«МЭИ» 

4 Организация экскурсии в Музейный комплекс внутри вузовское Октябрь- Парк Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

Главного Храма Министерства обороны ноябрь, март "Патриот" ВУЦ при НИУ 

«МЭИ» 

5 Организация и проведение тематических внутр и вузовское Октябрь - НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

кинопоказов и лекций в рамках проекта «Без срока ноябрь, апрель 

давности» 

6 Организация экскурсии на Бутовский полигон внутри вузовское Октябрь, март Парк Пастернак Директор Дома 

"Патриот" О.М. Культуры, 

Таранин Б.Л. Помощник 

проректора 

7 Участие команды НИУ «МЭИ» в военно- Всероссийское Октябрь, июнь- На отдельной Таранин Б.Л. ВУЦ при МЭИ, 

патриотическом походе «Дорога Героев» июль территории ТПК «Горизонт» 

8 Организация и проведение кинопоказов фильмов внутри вузовское ноябрь, апрель НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

о Великой Отечественной войне Помощник 

проректора 

9 Организация и проведение встреч с ветеранами внутри вузовское в течение года ВУЦ при НИУ Коберман А.Е. ВУЦ при НИУ 

Великой Отечественной войны и участниками «МЭИ» «МЭИ» 

боевых действий. 

10 Организация и проведение экскурсий по Музею внутри вузовское В течение года НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт'' 

поисковой работы МЭИ для студентов и 

школьников 

11 Организация и проведение «Вечера Памяти», внутри вузовское декабрь дкмэи Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт", 

посвященного памятным датам ВОВ большой зал дк мэи 

12 Архивная (изыскательская) работа в ЦАМО РФ внутри вузовское Ноябрь, Март Таранин Б.Л . ТПК "Горизонт" 

для подготовки и по итогам проведения Помощник 

поисковых экспедиций в рамках «Вахты памяти - проректора 

2021» 
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13 Участие в Слете студенческих поисковых Всероссийское март Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

объединений Помощник 

проректора 

14 Проведение курса лекций на тему «Поисковые внутри вузовское март-апрель НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

экспедиции» 

15 Весенняя поисковая экспедиция в рамках Всероссийское апрель - май Зубцовский Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

«Всероссийской Вахты Памяти» район 

Тверской 

области 

16 Организация и проведение выставки, внутри вузовское апрель - май дк мэи Пастернак ДК МЭИ, УОС, 

посвященной очередной годовщине Победе в ВОВ О.М. УСВР 

17 Организация и проведение городского региональное апрель-май дк мэи Пастернак дк мэи 

патриотического фестиваля студентов и О.М. 

школьников «Салют, Победа!» 

18 Проведение традиционного митинга у памятника внутри вузовское май дк мэи, Таранин Б.Л. Помощник 

студентам, преподавателям и сотрудникам МЭИ, памятник проректора, ДК 

павшим в годы Великой Отечественной войны МЭИ, 

ВУЦ при НИУ 

«МЭИ» 

19 Организация и проведение патриотической акции- внутри вузовское май ДК МЭИ, Пастернак дк мэи, 

флешмоба, приуроченной к Победе в ВОВ памятник О.М. Помощник 

Таранин Б.Л. проректора 

ВУЦ при НИУ 

«МЭИ» 

20 Организация и проведение спектакля - концерта на внутри вузовское май дкмэи Баева П . Н. дк мэи 

тему ВОВ большой зал ТПК «Горизонт» 

ВУЦ при НИУ 

«МЭИ» 

21 Участие команды ВУЦ при НИУ «МЭИ» в региональное май На отдельной Коберман А.Е ВУЦ при МЭИ 

патриотической, военно-исторической и военно- территории 

прикладной акции «Марш-бросок «Волоколамский 

рубеж» 

22 Мероприятия ВУЦ при НИУ «МЭИ» с участием региональное В течение года ВУЦ при МЭИ Коберман А.Е ВУЦ при МЭИ 
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ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Юго-Восточного 
11 

административного округа города Москвы . 

23 Проведение традиционного митинга, внутри вузовское 22 июня 2022 НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л . ТПК "Горизонт", 

посвященного Дню Памяти и скорби года Помощник 

проректора, 

ВУЦ при НИУ 

«МЭИ» 

24 Проведение учебно-практического сбора с внутри вузовское июнь-июль сосл мэи Коберман А.Е. ВУЦ при НИУ 

младшими командирами в СОСЛ МЭИ «Алушта» «Алушта» «МЭИ» 

25 Организация работ по реконструкции воинских региональное июнь-август Зубцовский Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

мемориалов район, Помощник 

Тверской проректора 

области 

26 Организация и проведение полевой экспедиции в региональное июль-август Шенкурский Таранин Б.Л . ТПК "Горизонт", 

рамках проекта «Общее дело. Возрождение район Помощник 

деревянных храмов Русского Севера» Архангел ьско проректора 

й области 

27 Проведение тематических бесед, посвящённых внутри вузовское в течение года ВУЦ при НИУ Коберман А.Е. ВУЦ при НИУ 

Дням воинской славы и памятным датам России «МЭИ» «МЭИ» 

28 Торжественное мероприятие по приведению к региональное июль-август На отдельной Коберман А . Е. ВУЦ при НИУ 

Военной присяге студентов ВУЦ при НИУ «МЭИ». территории «МЭИ» 

29 Организация и участие в торжественной Всероссийское август Зубцовский Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт", 

церемонии захоронения павших защитников район Помощник 

Отечества Тверской проректора, 

области ВУЦ при МЭИ 

30 Реконструкция памятника преподавателям, региональное В течение года НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л . ТПК "Горизонт" 

студентам и сотрудникам МЭИ, павшим в годы Помощник 

Великой Отечественной войны проректора 
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3. Духовно-нравственное воспитание 

№ Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв. 

события меропр. / меропр. / 
события события 

1 Проведение спектаклей Театральной студии МЭИ внутри вузовский октябрь - НИУ "МЭИ" Баева П.Н. дк мэи 

для студентов и сотрудников ноябрь, март-

апрель 

2 Организация и проведение воспитательной работы внутривузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Власов В.А. Дирекции, 

со студентами, в том числе и по материалам УМВР, УСО 

Дисциплинарной комиссии и ЦКОП НИУ «МЭИ» 

3 Адаптационная и профилактическая работа со внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Климова А.В. Служба 

студентами {социально-психологическая психологической 

поддержка) поддержки, 

УМВР 

4 Проведение цикла культурно-массовых внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Пастернак О.М. дк мэи 

мероприятий {выставки, концерты, спектакли) для отдельному 

студентов и сотрудников плану работы 

дк 

5 Проведение мероприятий Службы внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Климова А.В. Служба 

психологической поддержки психологической 

поддержки, 

УМВР 

6 Ведение рубрики Службы психологической внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Климова А.В. Служба 

поддержки на Портале МЭИ и в социальной сети психологической 

мэи подцержки, 

УМВР, ИВЦ 

7 Консультативная работа для сотрудников вуза и внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Климова А.В. УМВР 

активистов студенческих организаций по отдельному 

практикам конструктивной коммуникации, плану 

эффективного группового взаимодействия, 

сохранения психологического благополучия 
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8 Проведение просветительской работы в области внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Сулейманова Центр 

развития надпрофессиональных компетенций, отдельному с.с. компетенций, 

включая лекции, вебинары, семинары, марафоны плану УМВР 

и пр . 

4. Физическое воспитание 

№ Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв. 

события меропр . / меропр. / 
события события 

1 Ежегодная премия НИУ «МЭИ» «Спортивный внутри вузовский сентябрь НИУ "МЭИ" Горелова В . Ф . Кафедра ФИС, 

Олимп -2022» по итогам спортивных соревнований Власов В .А . УМВР 

в учебном году 

2 IV-я Спартакиада на кубок Главкома Военно- всероссийский октябрь НИУ "МЭИ" Коберман А.Е . ВУЦ при МЭИ 

космическимисилами для сборных команд 

военных учебных центров вузов РФ 

3 Организация Военно-спортивных игр для региональный октябрь, март НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л. Помощник 

обучающихся в ВУЦ проректора 

4 Организация и проведение по сдаче норм ГТО для внутри вузовский октябрь, НИУ "МЭИ" Горелова В . Ф. Кафедра ФИС 

обучающихся МЭИ апрель 

5 Проведение Кибер - фестиваля и соревнования по региональный В соответствии НИУ "МЭИ" Горелова В.Ф. Кафедра ФИС 

киберспорту с календарем 

соревнований 

6 Организация и проведение ежегодного внутри вузовский декабрь Г . Москва Власов В .А . Профком 

спортивного мероприятия «Ледовый зачёт» 

7 Организация и проведение Новогоднего Часового внутри вузовский декабрь НИУ "МЭИ" Борисов А . С. стц 

Пробега 

8 Организация и проведение соревновательных и внутри вузовский март Онлайн Горелова В .Ф . Кафедра ФИС, 

развлекательных киберспортивных турниров Профком 

"Кибермарафон МЭИ" 

9 Организация и проведение Интерспартакиады внутри вузовский март-апрель НИУ "МЭИ" Макоев С.О. Дирекция 
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международног 

о образования 

10 Спартакиада на Кубок главкома Военно- региональный апрель НИУ "МЭИ" Коберман А. Е ВУЦ при МЭИ 

космическими силами для сборных команд школ 

ВДЮВПОД « ЮНАРМИЯ» ЮВАО г. Москвы 

11 Организация и проведение Большой внутри вузовский апрель Г.Москва Горелова В.Ф . Кафедра ФИС 

Лефортовской эстафеты 

12 Организация и проведение Всероссийского всероссийский май НИУ "МЭИ" Кондрат А .А . Помощник 

открытого чемпионата по спидкубингу «MPEI Ореп проректора 

2023». 

13 Проведение курса лекций на тему «Водный и внутривузовский Май - июнь НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л. ТПК "Горизонт" 

горный туризм» Помощник 

проректора 

14 Организация и проведение спортивного похода по внутри вузовский июль-август По Таранин Б.Л. Помощник 

горам и рекам России отдельному проректора 

плану 

15 Организация участия спортсменов-студентов в региональный В соответствии По Горелова В.Ф. Кафедра ФИС, 

международных, общероссийских и региональных с календарем отдельному Спортклуб МЭИ 

спортивных соревнованиях соревнований плану 

16 Организация отдыха и оздоровления обучающихся внутри вузовский По Санаторий- Горбачев П.А. УООО, УМВР 

в санатории-профилактории МЭИ отдельному профилактор ОСС, Профком 

плану ий НИУ УСО, СТЦ, КСБУ 

"МЭИ" 

17 Организация и проведение Спартакиады студентов внутр и вуз о век и й В соответствии НИУ "МЭИ" Горелова В.Ф. Кафедра ФИС 

МЭИ и Кубков 1-го курса по различным видам с календарем 

спорта соревнований 

18 Походы выходного дня (пешие, водные, спелео) внутри вузовский По Московская Таранин Б.Л . ТПК "Горизонт" 

отдельному обл. Помощник 

плану проректора 

19 Организация отдыха обучающихся в студенческом внутри вузовский Июль - август сосл Горбачев П.А. УООО, ДК МЭИ, 

оздоровительно-спортивном лагере «Алушта» «Алушта» УМВР 

мэи 
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5. Экологическое воспитание 

№ Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв . 

события меропр . / меропр . / 
события события 

1 Организация и проведение экологической акции внутри вузовски й Ноябрь, март Н ИУ " МЭИ " Власов В . А. Волонтерский 

по сбору одежды для нуждающихся центр, Профком 

2 Организация и проведение экологической акции внутри вузовский Ноябрь, НИУ " МЭИ " Власов В.А. Волонтерский 

"Сбор макулатуры" апрель центр, Профком 

3 Организация и проведение экологической акции внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ " Власов В . А. Волонтерски й 

по сбору пластика, батареек и лампочек центр, Профком 

4 Организация экскурсии на завод по раздельному Московская Ноябрь НИУ "МЭИ" Власов В.А. Волонтерский 

сбору мусора область центр, Профком 

5 Организация участия МЭИ в экологических акциях региональный В течение года НИУ "МЭИ " Власов В.А . Волонтерский 

муниципального, городского и регионального це нтр, Профком 

уровня 

6. Трудовое воспитание и профориентация 

№ Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв . 

события меропр . / меропр. / 
события события 

1 Организация Фестиваля ССО МЭИ внутри вузовский сентябрь- НИУ "МЭИ" Типикин И.Н . Штаб ССО МЭИ, 

ноябрь Профком 

2 Организация участия МЭИ в ежегодном форуме региональный В течение года Г.Москва Зацепин А.А. УПН 

«Московский день профориентаци и и карьеры» 

3 Организация и проведение Ярмарки вакансий внутри вузовский Ноябрь/март дк мэи Власов В.А. Студенческий 

«Твоя карьера. Осень» большой зал центр карьеры 

МЭИ, Профком 

4 Конференция для школьников « Шаг в будущее» международный Март Н ИУ " МЭИ" Наумова Ю .Д. ОПДиТС 
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5 Творческий кон курс для ш кольн и ков « Идеи Всеросси йски й Март- ма й Н ИУ "МЭИ" Тульский В.Н . УПН 

энергетики» иээ 

6 Организация обучения студенческого отряда внутри вузовский март-июнь НИУ "МЭИ" Поляк Р.И. УПН 

« Приёмная КОМИССИЯ » 

7 Орган изация и проведение субботников по убор ке внутри вузовский Апрель, июнь НИУ "МЭИ" Шепилов А.Ю. УСО, осе, ЭХУ 

территории МЭИ Конончук А.Б . 

8 Организация Марафона ССО МЭИ внутривузовский апрель-июнь НИУ "МЭИ" Типикин И.Н. Штаб ССО МЭИ, 

Профком 

9 Организация обучения бо й цов ССО МЭИ внутри вузовски й апрель-июнь НИУ "МЭИ " Ти пикин И . Н. Штаб ССО МЭИ, 

Профком 

10 Организация Творческого Фестиваля ССО МЭИ внутри вузовский май дк мэи Типикин И.Н . Штаб ССО МЭИ, 

большой зал Профком 

11 Трудовой сезон ССО внутри вузовский июль-август По Типикин И.Н. Штаб ССО МЭИ, 

отдельному Профком 

плану Штаба 

с со 

12 Организация и проведение Карьерного марафона внутр и вузовский По НИУ "МЭИ" Власов В.А. Студенческий 

2022 « Я - инженер» отдельному центр карьеры 

плану МЭИ, Профком 

13 Организация работы круглогодичных и летних внутри вузовский По По Типикин И . Н . Штаб ССО МЭИ 

выездных и московских студенческих отрядов отдельному отдельному Профком 

плану Штаба плану Штаба 

с со с со 

14 Работа с предприятиями и организациями города региональный Постоянно НИУ "МЭИ" Власов В.А . Студенческий 

по созданию базы данных вакантных рабочих мест центр карьеры 

для обучающихся МЭИ, Профком 

15 Олимпиада школьн иков «Надежда энергети к и» всероссийский В течение года Г.Москва Крупи н Г.В . УПН 

16 Интернет-олимпиада школьников по физике международный В течение года НИУ "МЭИ" Поляк Р.И . УПН 

17 Университетская олимпиада школьников всеросси й ски й В течение года НИУ "МЭИ " Наумова Ю.Д. УПН 
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«Бельчонок» Крупин Г.В. 

18 Организация участия студентов во всероссийском все российский В течение года Г . Москва Наумова Ю .Д. опдитс 

форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 

19 Всероссийская олимпиада для школьников ПАО все российский В течение года Г.Москва Тульский В.Н . УПН 

«РОССЕТИ» иээ 

20 Отраслевая олимпиада школьников «Энергия все российский В течение года Г.Москва Тульский В . Н . УПН 

образования» иээ 

21 Организация и проведение образовательных региональный По НИУ "МЭИ" Тульский В.Н. Кафедра ЭЭС 

семинаров для школьников «Школа юного отдельному 

энергетика» плану 

22 Проведение общеуниверситетских Дней открытых все российский По НИУ "МЭИ" Титов Д.А. УПН 

дверей. отдельному Дирекции 

плану институтов, осе, 

Профком, УСО, 

ВУЦ при МЭИ 

23 Организация участия мэи в ежегодной международный По Г.Москва Кондрат А.А. Помощник 

международной выставке-форуме «Навигатор отдельному проректора 

поступления» плану 

24 Организация участия мэи в ежегодной международный В течение года Г.Москва Зацепин А.А. УПН 

Международной выставке «Образование и 

Карьера» 

25 Организация участия мэи в ежегодном международный В течение года Г.Москва Зацепин А.А. УПН 

Московском международном салоне образования 

26 Организация выездных профориентационных региональный В течение года Г . Москва, Королев В.М. УПН 

мероприятий в организации СПО и ВО Московская 

область 

27 Организация самообслуживания в корпусе и работ внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Шепилов А.Ю. УСО, 

по благоустройству территории корпусов Студсоветы 

общежитий общежитий 

28 Организация и проведение профориентационных внутри вузовский В течение года По Сулейманова Центр 

поездок - посещений объектов отечественной согласованию с.с. компетенций, 

энергетики с АНО « РСВ» УМВР 

29 Проведение публичных дискуссий, лекций об внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Сулейманова Центр 
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особенностях рынка труда и запросах с.с. компетенций, 

работодателей в области развития УМВР 

надпрофессиональных компетенций 

30 Обеспечение и проведение процедур оценки внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Сулейманова Центр 

уровня развития надпрофессиональных с.с. компетенций, 

компетенций студентов УМВР 

31 Проведение консультаций руководителей внутр и вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Сулейманова Центр 

подразделений, лидеров студенческих с.с. компетенций, 

организаций и иных заинтересованных лиц в УМВР 

области развития управленческих компетенций 

7. Культурно-просветительское воспитание 

№ Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв. 

события меропр. / меропр . / 
события события 

1 Организация и проведение шоу-конкурса талантов внутри вузовский октябрь дкмэи Трохин Д.А. дк мэи 

«Мисс Первокурсница» большой зал 

2 Организация и проведение мероприятия внутри вузовский Октябрь, дк мэи Трохин Д.А. дк мэи 

«Интерактивный ДК» ноябрь, март, 

апрель 

3 Организация и проведение стендап-вечеров внутри вузовский октябрь/ дк мэи Власов В.А. КВН МЭИ, 

«Открытый микрофон» КВН МЭИ апрель большой зал Профком 

4 Организация и проведение вечера песни «Спевка» внутри вузовский Октябрь, дк мэи Типикин И.Н. Штаб ССО МЭИ, 

ссо мэи апрель, июнь Профком 

5 Организация и проведение шоу-конкурса талантов внутри вузовский ноябрь дк мэи Трохин Д.А. дкмэи 

«Мистер МЭИ» большой зал 

6 Организация и проведение Рок-фестиваля внутри вузовский ноябрь, апрель ДК МЭИ, Выкуп С.С. осе, дк мэи 
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«Батарея» дискозал 

7 Организация и проведение конкурса талантов внутри вузовский декабрь БАЗ МЭИ Макоев С.О . Дирекция 

иностранных учащихся НИУ «МЭИ» международног 

о образования, 

дк мэи 

8 Организация и проведение шоу-конкурса талантов внутри вузовский март дк мэи Трохин Д.А. дк мэи 

«Звёзды МЭИ 2023» большой зал 

9 XVl-я Открытая Олимпиада НИУ «МЭИ» по Все российский март НИУ "МЭИ" Кислицын К.Н. Центр "Русский 

русскому языку для иностранных учащихся язык как 

иностранный" 

гпи 

10 Организация и проведение ежегодного внутри вузовский апрель дк мэи Власов В.А. УМВР, осе, 

студенческого праздника «Весенний большой зал Совет старост, 

костюмированный бал» дк мэи 

11 Организация и проведение шоу-конкурса талантов внутри вузовский апрель дк мэи Трохин Д.А. дк мэи 

«Мисс МЭИ 2023» большой зал 

12 Организация и проведение игр «Обычной лиги» внутри вузовский май дк мэи Власов В.А . квн мэи, 

квн мэи большой зал Профком 

13 Организация и проведение чемпионата МЭИ по внутри вузовский май дк мэи Власов В.А. Профком 

игре «Что? Где? Когда?» 

14 Проведение отчётных концертов коллективов ДК внутри вузовский май-июнь дкмэи Пастернак О . М. дк мэи 

мэи 

15 Формирование и подготовка группы культоргов внутри вузовский май-июнь НИУ "МЭИ" Трохин Д.А. Культактив 

для работы СОСЛ «Алушта» МЭИ, УООО 

16 Организация выступлений студентов, региональный В течение года По Пастернак О.М. ДК МЭИ, УМВР 

сотрудников и творческих коллективов в отдельному 

фестивалях, конкурсах и концертах городского и плану 

Всероссийского и международного уровня 

17 Организация поощрительных поездок по международный По отдельному По Власов В.А . УМВР, УВС 

программе студенческого обмена для студентов плану отдельному 
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№ 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

победителей 

конкурсов. 

различных студенческих плану 

8. Научно-образовательное воспитание 

Название мероприятия/ события Уровень Дата Место 

мероприятия/ проведения проведения 

события меропр . / меропр . / 
события события 

Внутривузовская олимпиада НИУ «МЭИ» по внутри вузовский ноябрь НИУ "МЭИ" 

математике 

Внутри вузовская олимпиада НИУ «МЭИ» по ТОЭ внутри вузовский март НИУ "МЭИ" 

Внутри вузовская олимпиада НИУ « МЭИ » по внутри вузовский апрель НИУ "МЭИ " 

программи рованию 

Международная олимпиада НИУ « МЭИ» по ТОЭ международный апрель НИУ "МЭИ" 

Научно-практическая летняя школа « Молодого региональный июль-август НИУ "МЭИ" 

инженера-исследователя» 

Работа со студентами по результатам контрольных внутри вузовский По планам НИУ "МЭИ" 

недель дирекций 

институтов 

Объединённая межвузовская математическая всероссийский В течение года НИУ "МЭИ" 

олимпиада (ОММО) 

Организация участия студентов в открытой всероссийский В течение года НИУ "МЭИ" 

олимпиаде студентов «Надежда энергетики» 

Организация участия студентов в студенческой всероссийски й В течение года НИУ "МЭИ " 

олимпиаде « Я - профессионал» 

Организация участия студентов в олимпиаде всероссийский В течение года НИУ "МЭИ" 

«Детали машин и основы конструирования» 

Организация участия студентов в международном международный В течение года Г.Москва 

ФИО Подразделение 

Отв. 

Качалов В.И . Кафедра ВМ 

Тульский В.Н. иээ 

Еремеев А.П. пмии 

Тульский В.Н. иээ 

Тульский В.Н. иээ 

Зам . Начальн и ки 

директоров курсов, 

институтов Кураторы групп, 

Наставники 

групп 

Поляк Р . И. УПН 

Наумова Ю.Д. ОПДиТС 

Наумова Ю.Д. ОПДиТС 

Наумова Ю.Д. ОПДиТС 

Наумова Ю .Д. ОПДиТС 
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инженерном чемпионате «CASE-IN» 

12 Организация работы Инженерно-спортивной внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Таранин Б.Л . ТПК « Горизонт» 

команды «MPEI Racing» 

9. Организационная работа 

No Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв. 

события меропр. / меропр. / 
события события 

1 Организация работы Совета по воспитательной внутривузовский По НИУ "МЭИ" Власов В . А. УМВР 

работе. отдельному 

плану 

2 Организация работы Дисциплинарной комиссии внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Власов В .А. УМВР 

3 Проведение совещаний с заместителями внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Власов В .А. УМВР 

директоров институтов по ВР отдельному 

плану 

4 Проведение организационных собраний студентов внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Власов В.А. Дирекции 

в институтах по выборам студенческого актива отдельному институтов, 

(старосты, профорги, культорги, студенческий плану Руководители 

совет и старосты этажей в общежитиях и т . п.) студенческих 

организаций, 

УМВР, УСО, УВС 

5 Размещение (обновление) в корпусах мэи и внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Шепилов А.Ю . УСО 

студенческого городка «Лефорта во» наглядной Дирекции 

агитации, соответствующей « Кодексу институтов 

корпоративной ЭТИКИ» и «Этическим нормам осе, УМВР 

поведения в МЭИ» 

6 Привлечение студентов в студенческие внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Выкуп С.С. осе, 

общественные организации Руководители 

студенческих 
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организаций, 

Дирекции 

институтов 

7 Ознакомление проживающих с Правилами внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Шепилов А.Ю. УСО 

проживания в общежитиях с\г «Лефортово», онд цкоп 

профилактическая работа по недопущению Дирекции 

нарушений Правил проживания в общежитиях институтов, 

УМВР, УВС 

Студсоветы 

общежитий 

8 Организация регулярного посещения общежитий внутри вузовский По плану НИУ "МЭИ" Власов В .А . Дирекции 

представителями дирекций институтов, дирекций институтов, 

ответственных за воспитательную работу с институтов/не УСО, УМВР 

обучающимися реже 2 раз в 
месяц 

9 Контроль за санитарным состоянием жилых внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Шепилов А.Ю. УСО, 

комнат общежития и мест общего пользования Дирекции 

институтов, 

Студсоветы 

общежитий 

10 Проведение мероприятий по реализации внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Климова А.В. Служба 

Концепции развития сети психологических служб в психологической 

образовательных организациях высшего поддержки, 

образования РФ УМВР 

11 Организация работы волонтеров внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Климова А.В. Служба 

допсихологической помощи психологической 

помержки, 

УМВР 
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1 О. Информационная работа 

№ Название мероприятия/ события Уровень Дата Место ФИО Подразделение 

мероприятия/ проведения проведения Отв . 

события меропр. / меропр. / 
события события 

1 Организация и проведение подготовки внутри вузовский Март- июнь НИУ "МЭИ" Поляк Р . И. УПН 

«Амбассадоров МЭИ» 

3 Подготовка статей от студенческой редакции для внутри вузовский По НИУ "МЭИ" Власов В .А. Профком 

выпуска газеты «Энергетик» отдельному 

плану 

4 Развитие Интернет-ресурсов студенческих внутривузовский По НИУ "МЭИ" Выкуп С.С. осе, Уос 

объединений МЭИ, и размещение информации о отдельному УМВР, ИВЦ 

внеучебных мероприятиях на портале МЭИ плану 

6 Организация работы студенческого «Радио МЭИ» внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Власов В.А. Профком 

7 Организация информационных стендов о внутри вузовский Постоянно НИУ "МЭИ" Выкуп С.С. осе, 

студенческих общественных организациях, УМВР 

объединениях, клубах 

8 Подготовка и актуализация лифлетов институтов, внутри вузовский В течение года НИУ "МЭИ" Поляк Р.И. УПН 

буклетов ДЛЯ поступающих в бакалавриат, 

магистратуру и поступающих после СПО 
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