
2~ 
г. Москва 

Об участии студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» во Всероссийской акции 

«Студенческий патриотический забег» в г. Москве 

Во исполнение Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2022/23 учебный год (далее - НИУ «МЭИ» ), в целях 

приобщения студентов к здоровому образу жизни, занятиям спортом, 

сохранения исторической памяти о победе Красной армии и советского народа 

над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, а также в 

соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № МН-11/2854 от 15 сентября 2022 года «0 
Всероссийском студенческом патриотическом забеге», 

приказываю: 

1. Организовать участие студентов НИУ «МЭИ» 24 сентября 2022 года 
во Всероссийской акции «Студенческий патриотический забег» в парке 

«Яуза» в г. Москве (далее - Мероприятие). Ответственный организатор -
начальник управления молодежной политики и воспитательной работы 

Власов В.А. 

2. Директорам институтов: 

• организовать информирование обучающихся своего института о целях, 

времени и месте проведения Мероприятия; 

• обеспечить участие в Мероприятии студентов в соответствии с 

Приложением № 1. 
3. Кафедре физкультуры и спорта (Горелова В.Ф.) сформировать 

спортивную команду в составе 50 человек для участия в спортивной части 
Мероприятия. 

4. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обеспечить освещение проведения Мероприятия на портале МЭИ и в СМИ. 

5. Пропуск студентами-участниками Мероприятия учебных занятий 

24 сентября 2022 года считать пропуском по уважительной причине 

без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, отработка 

которых производится в соответствии с графиком, установленным 

соответствующей кафедрой. 



6. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной 

работы Власову В .А. сформировать и направить в дирекции институтов 

список студентов-участников Мероприятия в срок не позднее 05 октября 2022 
года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

молодежной политике Федотова А.М. 

Первый проректор, временно 

исполняю1ций обязанности рект;..;о~-~~-::::--~~ В.Н.Замолодчиков 



Приложение № 1 

к приказу от « c:f1 Р tJ _f? 2022 г. № tf' в 

«06 участии студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

во Всероссийской акции «Студенческий патриотический забег» 

Количество студентов - участников Мероприятия 

Институт 
Количество 

студентов 

ЭнМИ 7 

ИТАЭ 
20 

иэвт 
7 

иэтэ 12 

иээ 18 

ивти 
23 

ИРЭ 
24 

гпи 
10 

ИнЭИ 24 

игвиэ 
5 


