
ПРИКАЗ 

№ 7;z-v 
" /J, .О---~/7/~g2022г. 
--- 7 

г. Москва 

О проведении комплекса образовательно-развлекательных мероприятий в октябре 

2022 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, организации общественного досуга, 
стратегического мышления, навыков работы в команде и формирования студенческого 

актива, популяризации спорта и здорового образа жизни, 

приказываю: 

1. Организовать и провести с 13 октября 2022 года по 31 октября 2022 года комплекс 
образовательно-развлекательных мероприятий для обучающихся МЭИ (далее - Комплекс 

мероприятий) в соответствии с графиком (Приложение №1). Ответственный организатор

заместитель начальника управления молодежной политики и воспитательной работы, 

председатель Объединенного студенческого совета НИУ «МЭИ» Выкуп С.С. 

2. Проректору по безопасности Плотникову А.В. принять меры по обеспечению 

безопасности и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП во время проведения 

Комплекса мероприятий. 

3. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить освещение 

Комплекса мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления молодежной 

политики и воспитательной работы, временно исполняющего обязанности проректора по 

молодежной политике Власова В.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило;J1Се1-1ие №1 

к приказу от « ?'!J » ::/?? 2022 г. № ___ ~_~_'О ___ _ 

«0 проведении комплекса образователь1-10-развлекатель1-1ых мероприятий 
в октябре 2022 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Мероприятие 
Формат 

мероприятия 
Место проведения Дата проведения 

Образовательный квест 

«Первая встреча» 
очно Район Лефортово 13.10.2022 

Костюмированный вечер 
ул. 1-я Синичкина 

очно д3к1 А, 1 рабочая 15.10.2022 
«Острые козырьки» 

комната 

Турнир по минифутболу 
очно Стадион Энергия 16.10.2022 

среди общежитий 

Турнир по настольному 
ул. 1-я Синичкина 

очно д3к1, рабочая 20.10.2022 
теннису 

комната№5 

ул. Энергетическая, 

Музыкальный вечер очно 8к2,рабочая 21.10.2022 
комната 

Автопробег в г. Калуга очно Город Калуга 23.10.2022 

Костюмированная 
ул. Энергетическая, 

14,Рабочие 
вечеринка «Сегодня очно 

комнаты №3 3 9, 
28.10.2022 

НОЧЬЮ» 
№411,№527,№627 

Костюмированная ул. 1-я Синичкина 

вечеринка очно д3к1А, 13 рабочая 29.10.2022 
«Пятница 13 » комната 

батутный центр, 

Ночь батутов очно улица Маршала 29.10.2022 
Жукова,4 

Тематический вечер 
ул. Энергетическая, 

очно 10, рабочая 30.10.2022 
косплея 

комната № 124 

Тематический вечер 
ул. 1-я Синичкина 

очно д3к1, рабочая 31.10.2022 
"Комната Страха" 

комната№2 

Онлайн марафон 
онлайн 

Платформа 
13.10-31.10.2022 

«Профкачка» «ВКонтакте» 


