
ПРИКАЗ 
№ ~d'ь 
"-в,-,, Ид--&--~~-20-~ 

г. Москва 

О проведении Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» в формате онлайн в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, повышения уровня 
этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих 

в Российской Федерации, патриотического воспитания молодежи 

и на основании письма от 31 октября 2022 года № И-868/22 Управы района 

Лефортово г. Москвы, 

приказываю: 

1. Организовать участие студентов и сотрудников МЭИ в Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант» (далее -
Диктант) в формате онлайн до 08 ноября 2022 года включительно. 

Ответственный организатор - начальник управления молодежной политики 

и воспитательной работы МЭИ Власов В .А. 

2. Директорам институтов довести до сведения обучающихся информацию 

о целях и месте проведения Диктанта, а также обеспечить: 

2.1. участие сотрудников и студентов в соответствии с Приложением 1; 
2.2. предоставление отчетной документации об участии в соответствии 

с Приложением 2. 
3. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить 

освещение Диктанта в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

4. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Выкуп С.С.) 

и Первичной Профсоюзной организации обучающихся МЭИ (Тимченко С.М.) 

принять активное участие в написании Диктанта. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 

по молодежной политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило;;1сение № 1 

e/7d /:7 к приказу от « ??J » /(" 2одг. № ____ t? ___ _ 

«0 проведении Ме;;1сдународной просветительской акции 
<<Большой эттюграфический диктант» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Место проведения Диктанта 

https://miretno.ru/start 

Количество студентов - участников Мероприятия 

Институт Количество участников 

ЭнМИ 7 

ИТАЭ 20 
иэвт 7 

иэтэ 12 
иээ 18 
ивти 23 
ИРЭ 24 
гпи 10 
ИнЭИ 24 
игвиэ 5 



Приложение № 2 

I< пршшзу от «С.3 » ~-/ 20 d....гг. № _е!(;_~_ь ___ _ 

«0 проведении Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант» в формате онлайн в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Место проведения Диктанта 

https ://miretno .rн/ start 

Отчетная документация 

При написании Диктанта в формате онлайн участнику необходимо сделать 

скриншоты заполненной начальной страницы (Рис . 1) и страницы с результатами 
тестирования (Рис . 2), а также скачать сертификат о прохождении (Рис. 3). 

Данные материалы необходимо направить через ОСЭП МЭИ заместителю 

начальника управления молодежной политики и воспитательной работы 

Осипову А.А. ( OsipovAlA@mpei .rн) не позднее 14:00 08 ноября 2022 года. 
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Рис. 1. Скриншот заполненной начальной страницы Диктанта. 

mailto:OsipovAIA@mpei.ru


Тест завершен 

Поздравляем 

Вы набрали 80 из 1 00 

Скачать сертификат 

Посмотреть ответы 

Поделиться результатом 

Рис . 2. Скриншот результата тестирования. 

' ~ СЕРТИФИКАТ 
1 

удостоверяет, что 

• 
~ написал (а ) «Большой этнографический диктант - 2022», 
~ 8 

8 

набрав 80 из 100 балла(ов) 

~ Jf ........... _._. ._._ .......... ~ 
Рис. 3. Сертификат о прохождении Диктанта. 


