
2022 г. 

г. Москва 

О проведении комплекса образовательно-развлекательных мероприятий в ноябре 

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 9 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года комплекс 

образовательно-развлекательных мероприятий для обучающихся МЭИ (далее - Комплекс 

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

техник управления молодежной политики и воспитательной работы МЭИ Тимченко С.М. 

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 проректора по молодежной 

политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило:жение № 1 

к приказу от « cJ f » // 2022 г. № 
~~~~~~~~ 

«0 проведении комплекса образовательно-развлекательных мероприятий 
в ноябре 2022 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Мероприятие 
Формат 

Место проведения Дата проведения 
мероприятия 

очно Синичкина 3к1 А 

«Спортивная Синица» 1 и 13 рабочие 09.11.2022 
комнаты 

Вечер настольных игр очно ул. Энергетическая, 

«Одиннадцать друзей 12к 1, игровая 09.11.2022 
Оушена» комната (124) 

Интеллектуальная игра 
Аудитории 

очно Главного учебного 09.11.2022 
(( 100 к 1 » 

корпуса 

Лекция про ВИЧ и СПИД очно 
Аудитория в 

10.11.2022 
Корпусе М 

Музыкальный квиз 
очно Синичкина 3к1 А 

1 и 13 рабочие 10.11.2022 
«Угадай мелодию» 

комнаты 

Шоу Талантов очно Синичкина 3к1 2 
10.11.2022 

«Музыкальная синица» рабочая комната 

Турнир по волейболу очно Спортивный зал в 

среди общежитий корпусе Ф 
13.11.2022 

Образовательный квест по 
Аудитории 

очно Главного учебного 15.11.2022 
мэи 

корпуса 

Международный день 
Холлы 2 и 3 этажей 

очно Главного учебного 17.11 .2022 
студента 

корпуса 

Лекция о вреде очно 
Аудитория Г-400 17.11.2022 

наркотических средств 

Образовательная игра очно Синичкина 3к1 

«Квиз наш» 2 рабочая комната 
17.11 .2022 

Вечер настольных игр 
очно Энергетическая 8 

к2,рабочая 17.11.2022 
«Дикий запад» 

комната 2 
Развлекательное очно Синичкина 3к1 А 

мероприятие 1 и 13 рабочие 18.11.2022 
«Город засыпает» комнаты 



очно Энергетическая 1 О, 
Вечер живой музыки игровая комната 20.11.2022 

124 
Киберспортивный турнир онлайн 

Синичкина Зкl 
среди общежитий 

2 рабочая комната 
20.11.2022 

«Кибер Синица» 

Чемпионат МЭИ по очно Боулинг-клуб 

Боулингу «Ту-15» 
22.11.2022 

Кинозал 

Кинопоказ от Радио МЭИ очно Студенческого 24.11.2022 
центра (корпус 2) 

Викторина 
очно Синичкина ЗкlА 

1 и 13 рабочие 25.11.2022 
«Как? Зачем? Почему?» 

комнаты 

Конкурс озвучки Студенческий 
09.11-30.11.2022 

«Живой звук» 
очно 

центр (корпус 2) 


