
г. Москва 

Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» в сводной поисковой 

экспедиции в рамках профессионального конкурса «Открываем Россию заново» при 

поддержке Автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» 

на территории Городищенского района Волгоградской области. 

В целях реализации плана работ Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт», в 

рамках профессионального конкурса «Открываем Россию заново» при поддержке 

Автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» и Планом 

поисковых работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести сводную поисковую экспедицию из числа участников 

Туристическо-поискового клуба «Горизонт» НИУ «МЭИ» (далее ТПК «Горизонт», 

поискового отряда «Сталинградский рубеж» филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжский и 

поискового отряда «Энергия» филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленск в соответствии с 

календарным планом мероприятия (Приложение 1 ). 
2. Направить участников ТПК «Горизонт» в количестве 11 человек с 12 по 22 

сентября 2022 года в Городищенский район Волгоградской области для участия в 

поисковой экспедиции в рамках программы профессионального конкурса «Открываем 

Россию заново» при поддержке Автономной некоммерческой организации «Россия - страна 

возможностей» в соответствии со списком (Приложение 2). 
3. Командировать для руководства сводной поисковой экспедицией помощника 

проректора по безопасности, руководителя ТПК «Горизонт» Таранина Б.Л. и возложить на 

него ответственность за проведение экспедиции, согласование документации и места 

проведения работ с органами местной исполнительной власти. 

4. Командировать для организации и проведения поисковых работ сотрудников ТПК 

«Горизонт» - методистов-инструкторов по туризму Цыганкову Т.И. и Кузнецову Н.М. 

5. Начальнику УОС Каплатой Д.Д. обеспечить освещение мероприятия в СМИ. 

6. Пропуски студентами учебных занятий 12 по 22 сентября 2022 года считать 
пропусками по уважительной причине без последующей отработки, за исключением 

лабораторных работ, отработка которых производится в соответствии с графиком, 

установленным соответствующей кафедрой. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е. Н. 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Список Туристическо-Поискового Клуба "Горизонт", 

принимающего участие в сводной поисковой экспедиции 

на территории Городищенского района Волгоградской области 

с 12 по 22 сентября 2022 года 

ФИО Должность/место учебы 

Таранив Богдан Львович 
Помощник проректора по безопасности, 

руководитель ТПК «Горизонт» 

Кузнецова Наталья Максимовна ИЭ-43-19, 

Инструктор-методист 

Цыганкова Татьяна Ивановна ЭР-06-19, 

Инструктор-методист 

Гусаров Алексей Игоревич ЭР-02-1 8 

Дворецкова Элеонора Алексеевна ЭР-04-20 

Хаустова Анастасия Васильевна ЭР- 1 6-18 

Шаги на Дарья Дмитриевна ЭР-06-19 

Горбачев Вадим Геннадьевич ЭР-12- 1 9 

Никитин Максим Юрьевич ЭР- 12-21 

Акимов Николай Владимирович А-19-21 

Рябов Марк Олегович Э-06м-22 

Руководитель 

ТПК «Горизонт» Б. Л. Таранин 
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Календарный план 

№ Дата Описание 

1 12.09.2022 Организационный день. 

Прибытие участников из Смоленска в Москву 

Прибытие участников из Москвы и Смоленска в Волгоград (14 
человек). 

Место встречи: международный аэропорт «Гумраю> г. Волгоград 

Переезд к месту размещения. 

Заезд участников, сбор, встреча и размещение планируется до 

19.00 час. согласно расписанию транспортов. 
2 13.09.2022 Открытие Вахты памяти. Экскурсии. 

3 

Переезд от места размещения до филиала НИУ «МЭИ», г. Волж

ский, пр.Ленина, 69)- 2 пассажирских микроавтобуса (предостав

ляются туроператором «Круиз») 

Филиал НИУ «МЭИ» в г.Волжском. 

10.15 - 10.30 час. - открытие Вахты памяти, построение участни

ков на площадке института для торжественного открытия Первой 

межрегиональной поисковой экспедиции поисковых отрядов НИУ 

«МЭИ». Доклад командиров отрядов Ректору НИУ «МЭИ» о го

товности. Подъем Государственного Флага Российской Федера

ции. Исполнение Гимна Российской Федерации. Приветствие 

участников. Коллективное фотографирование. 

10.45 - 12.30 час. - круглый стол и встреча участников Вахты с 

директором филиала НИУ «МЭИ» в г.Волжский Султановым 

М.М. и студенческим активом филиала. Знакомство с учебной ба

зой института. Показ видеоклипов и рассказ о работе отрядов. 

14.00 - 14.30 час. - переезд по маршруту: филиал МЭИ - Волж

ская ГЭС. 

14.30 - 15.30 час. - экскурсия по Волжской ГЭС. 

16.00 - 17.00 час. - переезд в гостиницу. 

Открытие полевого поискового лагеря. 

9.00 - 10.00 час. - переезд на Мемориальный комплекс защитни

кам Сталинграда на Мамаевом кургане. 

10.00 - 11.30 час. - торжественное построение участников у под

ножия памятника, возложение цветов. коллективное фотографи

рование, экскурсия. 

13.00 - переезд участников в экспедиционный полевой лагерь 

(Городищенский район, сельское поселение Карповское, окрест

ности ур. Алексеевское) 


