
ПРИКАЗ 
№ .nff 
"/ -);-" (2_74Ь1_r_А;52_...,,.....d----_2_д.-_. 

г. Мос:ква 

О проведении мероприятий иностранных обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в осеннем семестре 2022/2023 учебного года 

В соответствии с комплексным планом внеучебной работы УВС ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» на 2022/2023 учебный год, 

Приказываю: 

1. Провести 21 октября 2022 г. международный кулинарный фестиваль 

иностранных обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» «Кухня народов мира» 

в соответствии с календарным графиком проведения мероприятий 

(Приложение 1). Начало мероприятия 18:00. Ответственный за организацию и 
проведение мероприятия - помощник проректора Черемшанская П.Б. 

2. Провести 26-27 ноября 2022 г. «Конкурс талантов» среди иностранных 

обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с календарным 

графиком проведения мероприятий (Приложение 1 ). Начало мероприятия 

12:00. Ответственный за организацию и проведение мероприятия - помощник 
проректора Черемшанская П.Б. 

3. Провести 28 декабря 2022 г. «Энергоелка-2023» среди иностранных 

обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с календарным 

графиком проведения мероприятий (Приложение 1 ). Начало меропрцятия 

17:30. Ответственный за организацию и проведение мероприятия - помощник 
проректора Черемшанская П.Б. 

4. Директору Дома культуры Пастернак О.М. предоставить помещение Дома 

культуры для проведения репетиций и подготовки мероприятий (Приложение 

1 ), обеспечить техническое сопровождение. Предоставить столы, стенды, 

стулья или скамейки, а таюке обеспечить подключение оргтехники и другой 

аппаратуры. 

5. Проректору по безопасности Плотникову А.В. обеспечить безопасность 

проводимых мероприятий Интерсовета. 

6. Начальнику управления студенческих общежитий Шепилову А.Ю. 

предоставить кухни студенческих общежитий для проведения кулинарного 

конкурса 20-21 октября 2022 года. 
7. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить 

информационную поддержку Интерсовету и подготовку фотоотчета и 

видеоотчета всех мероприятий Интерсовета в соответствии с графиком 

проведения мероприятий (Приложение 1). 
8. Председателю Объединенного студенческого совета Выкупу С.С. 

рекомендовать оказать содействие в информировании студентов и аспирантов 

«НИУ «МЭИ» и их привлечению к подготовке и проведению мероприятий. 



9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

мероприятий из средств ЦФ: расходы УВС, «Организация работы с 

иностранными учащимися». 

1 О. Пропуски учебных занятий студентами, задействованных в организации, в 
период проведения мероприятий считать пропусками по уважительной 

причине без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, 

отработка которых проводится студентами в соответствии с графиком, 

установленным соответствующей кафедрой. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по международным 
связям Тарасова А.Е. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение 1 

К приказу от</~> I& 2~.№ -f M 
«0 проведении мероприятий иностранных 
обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

осеннем семестре 2022/2023 учебного года» 

Календарный график проведения мероприятий Интерсовета 

Сроки 
Мероприятие 

проведения 
Место проведения 

Подготовка 

кулинарного 
20 октября 2022 ДК «МЭИ» Дискозал 

фестиваля «Кухня 

народов мира» 

Кулинарный фестиваль 21 октября 2022 
ДК «МЭИ» Дискозал 

«Кухня народов мира» 18:00-22:00 

Генеральная репетиция 
26 ноября 2022 

конкурса талантов ДК «МЭИ» Большой зал 

Интерсовета 

Конкурс талантов 
27 ноября 2022 ДК «МЭИ» Большой зал 

Интерсовета 

Энергоелка-2023 28 декабря 2022 ДК «МЭИ» Дискозал 


