
ПРИКАЗ 

№ А7/У 
,~,(/~~ 2~ 
г. Мос1<ва 

Содержание : О проведении открытой лекции-концерта: «Мужество. Честь . Единство -
города трудовой доблести» для студентов и сотрудников (далее - Мероприятие) в ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» (далее МЭИ), посвященного «Дню народного единства» . 

приказываю: 

1. Организовать и провести 7 ноября 2022 года в ДК МЭИ Мероприятие : 

- ответственный организатор - художественный руководитель ДК МЭИ Яринских И.А; 

- зам . художественного руководителя ДК МЭИ Вороновой А.А совместно с УОС 

(Каплатая Д.Д.) провести работу по разработке и созданию контента для иллюстрации 

Мероприятия. Начало Мероприятия - 15:30. 
2. Директору ДК МЭИ Пастернак О .М. предоставить помещения для проведения 

репетиций и обеспечить техническое сопровождение Мероприятия . 
3. И.о . начальника ЦКОП МЭИ Джамалову Ш.А. принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на Мероприятия . 
4. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. : 

- обеспечить размещение информации о целях, дате и времени проведения Мероприятия, 
на портале МЭИ; 

- обеспечить освещение Мероприятия в СМИ и на портале МЭИ; 

совместно с художественным руководством ДК «МЭИ» сформировать видео-контент 

для проведения Мероприятия . 

6. Дирекциям институтов обеспечить присутствие студентов на Мероприятии в 

соответствии с Приложением 1. 
7. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной работы Власову В . А, 

рекомендовать студентам посещение Мероприятие. 

8. Председателю Объединенного студенческого совета МЭИ Выкупу С. С . принять 

активное участие в привлечении студентов МЭИ 

Мероприятия. 

для подготовки и проведения 

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

Ректор П.Д. Рогалев 



Прило;J1Сение № 1 

к приказу № ~ / :J от d4 Он; 4~20~~-
Содер;жание: О проведении открытой лекции-концерта: «Му;J1Сество. Честь. Единство

города трудовой доблести» для студентов и сотрудников (далее - Мероприятие) в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ МЭИ), посвященного «Дню народного 

единства>>. 

ЭнМИ 25 студентов 

иэвт 25 студентов 

ИТАЭ 40 студентов 

иэтэ 40 студентов 

ивти 40 студентов 

ИРЭ 40 студентов 

иээ 40 студентов 

ИнЭИ 40 студентов 

гпи 25 студентов 

игвиэ 25 студентов 




