
г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» праздничного мероприятия 

«День Российских Студенческих Отрядов» 

В целях реализации календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

<<НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») на 2021/22 учебный год, развития патриотического, 
гражданского и нравственного воспитания молодежи в студенческом коллективе, а 

также популяризации движения студенческих отрядов НИУ <<МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 17 и 18 февраля 2022 года с 12:45 до 14:00 в холле второго этажа 
главного учебного корпуса НИУ «МЭИ» празднование «Дня Российских Студенческих 

Отрядов» (далее - Мероприятие) в соответствии с программой (Приложение 1). 
Ответственный организатор - командир Штаба ССО МЭИ, техник управления 

социальной и воспитательной работы А.В. Егоров. 

2. Обеспечить во время проведения Мероприятия соблюдение мер профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 

приказом № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 <<Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 

образования», утвержденными главными государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. Ответственный - командир Штаба ССО МЭИ, техник 

управления социальной и воспитательной работы А.В . Егоров. 

3. Дирекциям институтов НИУ <<МЭИ» проинформировать посредством 

электронной почты ОСЭП студентов 1 - 3 курса о проведении празднования и 

рекомендовать присутствие на Мероприятии. 

4. Начальнику управления общественных связей Д.Д. Каплатой обеспечить 

освещение Мероприятия в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Первый проректор, 

временно исполняющий обязанности 

ректора 

В.И. Замолодчиков 



Приложение 1 

к приказу от« /('» t;OdAtJ/ltf 2022 г. № Ьу 
) / 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» праздничного мероприятия 
«День Российских Студенческих Отрядов» 

Программа проведения праздничного мероприятия 

<<день Российских Студенческих Отрядов» 

Время Действие 

12:00 - 12:30 Подготовка: расстановка столов, оборудования; 

12:31- 12:45 Сбор организаторов; 

12:46 - 12:50 Выход ведущего, приветственные слова; 

12:51- 13:37 Окончание официальной части, знакомство с отрядами; 

13:00 - 13:37 Проведение розыгрыша призов; 

13:38 - 13:45 Награждение самых активных студентов 

13:45 Конец мероприятия, уборка. 


