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О проведении очередного тура Всероссийского студенческого литературно-музыкального 

форума «НОТА в ноте» в рамках «Года культурного наследия народов России - 2022» с 
участием студентов членов Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) . 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2021/2022 учебный год, нравственного воспитания, 
выявления студенческих талантов, реализации студенческих инициатив и воспитания 

студентов на лучших традициях МЭИ, а также выполняя решение президиума Научно

образовательной теологической ассоциации (далее - НОТ А) от 2 декабря 2021 года, 

приказываю: 

1. Организовать и провести 1 ноября 2022 года в ДК МЭИ очередной творческой тур 
«Всероссийского студенческого литературно-музыкального форума «НОТА в ноте» с 

участием членов НОТ А: Р АНХиГС, РГУ им . АН. Касыгина, :м:IКУ, МГУТУ им КГ. 

Разумовского, РГГУ, ИИЯ им . М. Тереза и студенческих творческих формирований МЭИ 
(далее - Концерт) . 

- ответственный организатор - художественный руководитель ДК МЭИ Яринских И.А; 
- начало Концерта- 17:00. 
2. Директору ДК МЭИ Пастернак О .М. предоставить помещения для проведения 

репетиций и обеспечить техническое сопровождение Концерта. 

3. Начальнику ИБЦ МЭИ Бобрякову А.В . обеспечить трансляцию Концерта с участием 

членов НОТА на интернет ресурсе Rutube. 
4. И.о . начальника ЦКОП МЭИ Джамалову Ш. А. принять необходимые меры для 
поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на Концерте. 

5. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. : 

- обеспечить размещение информации о целях, дате и времени проведения Концерта, 

через портал МЭИ; 

- обеспечить освещение Концерта в СМИ и на портале МЭИ; 

- обеспечить запись (съемку) Концерта для размещения на портале «МЭИ» и НОТА 
6. Дирекциям институтов обеспечить присутствие студентов на Концерте в соответствии 

с Приложением 1. 
7. Управлению молодежной политики и воспитательной работы (Власов В .А), 

рекомендовать студентам посещение Концерта. 

8. Председателю Объединенного студенческого совета НИУ «МЭИ» Выкупу С . С. и 

Руководителю культактива Трохину ДА принять активное участие в привлечении 

студентов МЭИ для подготовки и проведения Концерта. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по молодежной политике 
Федотова А.М . 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило;)!Сение № 1 

к приказу № 

Содержание: О проведении очередного тура Всероссийского студенческого 

литературно-музыкального форума «НОТА в ноте» в рамках «Года культурного наследия 

народов России - 2022» с участием студентов членов Научно-образовательного 

теологической ассоциации (НОТА) . 

ЭнМИ 10 студентов 

иэвт 10 студентов 

ИТАЭ 20 студентов 

иэтэ 15 студентов 

ивти 20 студентов 

ИРЭ 20 студентов 
иээ 25 студентов 

ИнЭИ 25 студентов 

гпи 1 О студентов 

игвиэ 10 студентов 


