
ПРИКАЗ 
NQ --~...:;__;уС} __ _ 

г. Москва 

О проведении научно-практической секции «Оптина пустынь: история 

и современность». 

В целях организации и проведении научно-практической секции 

«Оптина пустынь: история и современность» (далее- мероприятие) в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») в рамках Х Окружных 

Рождественских образовательных чтений Северо-Восточного и Юго

Восточного викариатства Московской епархии Русской Православной 

Церкви, а также приёме и встречи архиепископа Егорьевского Матфея 

(Копылова), викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 

руководствуясь п . 4.23 У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Организовать 08 ден:абря 2022 года: 
- с 11:00 до 13:00 прием и встречу архиепископа Егорьевского Матфея 
(Копылова), викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в НИУ 

«МЭИ»; 

- с 13.00 - 18.30 проведение мероприятия в ДК МЭИ, согласно Программе 

мероприятия (Приложение N~ 1 ). 
2. В связи с приемом в НИУ «МЭИ» архиепископа Егорьевского Матфея 
(Копылова), викария Святейшего Патриарха Московского и все я Руси 

обеспечить : 

- экскурсию по объектам: (Военный учебный центр при ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», начальник, полковник Коберман А.Е.; Центр подготовки и 

переподготовки «Институт раз.вития самбо им. А.А. Харлампиева», директор 

Волостных В.В.; молодежный кампус, начальник УМБР Власов В., Клуб 

«Горизонт» Таранин Б .Л.). 

3. Назначить ответственным лицом за проведение встречи, приема, а 

также организацию и проведение мероприятия художественного 

руководителя ДК «МЭИ» Яринеких И.А. 

4. Начальнику учебного управления Абрамовой Е.Ю. перенести занятия, 

запланированные 08 декабря 2022 г. в Большом зале ДК МЭИ. 
5. Проректору по экономике Курдюконой Г .Н. обеспечить 

финансирование указанного мероприятия. 

б. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для 

проведения мероприятия с 12.00 до 19.00, а также обеспечить его 

техническое сопровождение . 



7. Начальнику ИВЦ Бобрякову А.В. обес,печить трансляцию с мероприятия 

с 13.00 до 18.45 на интернет-ресурсе Rutub. 
8. Начальнику ЦКОП МЭИ Джамалову Ш.А. принять необходимые меры 

для поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на 

мероприятии (ул . Красноказарменная, 13 , Энергетический пр-зд 3, стр.l). 
9. Начальнику управления общественных связей Каплатай Д.Д : 

- обеспечить информирование о целях, дате, времени и об итогах проведения 

мероприятия студентов, аспирантов и сотрудников университета через 

портал «НИУ «МЭИ» ; 

- обеспечить освещение мероприятия в электронных, радио и печатных СМИ 
(федеральные и региональные); 

- обеспечить видео-фото съёмку мероприятия; 

- подготовить итоговый материал для предоставления в Юго-Восточное 

викариатство Московской епархии Русской Православной Церкви . 

10. Дирекциям институтов обеспечить присутствие на мероприятии 

студентов, аспирантов и молодых сотрудников институтов ГПИ (Кафедра 

истории и культурологии, Кафедра философии, политологии, социологии им. 

Г. С . Арефьевой), ИЭТ, ИЭЭ, ИПЭЭф, ИТАЭ, ИГВИЭ (Приложение N~ 2). 
10. Начальнику УМБР Власову В.А.: 
- проинформировать Директоров институтов и сформировать список 

участников секции для участия в мероприятии к 12.45 (регистрация) до 17.30; 
- привлечь волонтеров среди студентов (не менее б человек) для 

административного и организационного обеспечения проведения 

мероприятия. 

11 . Объединенному студенческому совету (Выкупу С.С . ) проинформировать 

студентов о проводимом мероприятии . 

12. Пропуски учебных занятий 08 декабря 2022 г. студентами-участниками 
мероприятия считать пропусками по уважительной причине без 

последующей отработки, за исключением лабораторных работ, отработка 

которых проводится в соответствии с графиком, установленным 

соответствующей кафедрой. 

13 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 

Ректор Н.Д. Рогалев 



О проведении научно-практической секции «Оптина пустынь: история 

и современностЬ>>. 

Программа Мероприятия 

Оптина пустынь: история и современность 

8 декабря (четверг) 2022 года 

Экскурсия для почетных гостей 

11.00- Знакомство с НИУ «МЭИ»: 
- военная кафедра НИУ «МЭИ»; 
- институт «Самбо» им. А. Харлампиева; 
-молодежный кампус, выставка в фойе Клуба «Горизонт» 

- 12.00-13.00 регистрация участников 
- 12.45 - кофе брейк для почетных гостей, ДК «МЭИ» - зал приемов 
- 13.00 - Дом культуры «МЭИ», Пленарное заседание. 
Очно планируется- 250 чел., 
Видеоконференцсвязь (500- 1000 чел.). 
12.00 - 13.00 Регистрация участников конференции Дом культуры 

«МЭИ» 

Пленарное заседание. 

Большой зал Дома культуры МЭИ, сцена. Экран с видами Оптины. 

Кресла для участников пленарного заседания. (7 кресел) 
Участники: 

Ректор НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев, архиепископ Егорьевский Матфей, 

управляющий Юго-Восточным и Северо-Восточным викариатствами города 

Москвы, епископ Луховицкий Евфимий, председателЪ Синодального 

миссионерского отдела РIЩ, сопредседатель Комиссии по работе с вузами и 

научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы, архимандрит 

Мелхиседек (Артюхин), настоятель Храма святых апостолов Петра и Павла в 

Ясенево, подворье Оптиной пустыни в Москве, А.К. Светозарский, проф., 

заведующий кафедры истории Русской Православной Церкви Московской 

Духовной Академии, иерей Кирилл Краев настоятель храма святого 

благоверного князя Андрея Боголюбского - Патриаршего Подворья на 

Волжском г. Москвы; модератор конференции - Игорь Яринских, 

художественный руководитель ДК «МЭИ». 

13.00 Пленарное заседание. 
На экране появляется логотип НИУ «МЭИ», звучит гимн «МЭИ». 

Гимн заканчивается. На экране видео-нарезка с видами монастыря 

Оптина пустынь. 

- выступление ректора НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалева; 



- приветствие епископа Евфимия, зачитывает обращение Святейшего 

Патриарха; 

выступление профессора А. К. Светозарекого 

-выступление архимандрита Мелхиседека (Артюхова). 

14.00- 14.30 обед для почетных гостей Конференции 

14.00 кофе-брейк. 

14.15 Второе заседание (работа секции) 

-доклады студентов вузов (2 чел.)- хрон.: 10 мин. 
показ фильма «Оптинская летопись» часть 1 
15. 30 кофе-брейк 

15.45 Третье заседание (работа секции) 

-доклады студентов вузов (2 чел.)- хрон: 1 О мин. 
- показ фильма «Оптинская летопись» часть 2 
16.45 Перерыв 

Кофе-брейк 

17.00- 17.15 Подведение итогов работы секции (получение участниками 
сертификатов участия в секции). 

Цель: Возобновление разговора и обсуждения в культурном и 

образовательном пространстве российского общества темы возвращения 

русской традиции духовной культуры к православной вере, знакомство с 

традицией старчества, воспитание молодежи через практическое общение с 

культурным наследием. 

Задача: Привлечение внимания молодежной студенческой аудитории к 

православной духовной культуре, решение духовно-нравственных вопросов с 

учетом православных традиций. 

Предполагаемый результат: Привлечь представителей молодежной

студенческой аудитории привлечь к духовно-нравственной культуре и 

историческим ценностям в «Год культурного наследия народов России». 

17.30-18.15. Концертная программа 
Время проведения: 11.00-18.30 (четверг) 



Приложен~~ 2 
к приказу NQ y_;/?J 

от<<~ ~оа...-С-г . 

О проведении научно-практической секции «Оптина пустынь: история 

и современностЬ>>. 

ЭнМИ 

иэвт 

ИТАЭ 

иэтэ 
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ИРЭ 
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ИнЭИ 
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15 студентов 
15 сту де нто в 
22 студентов 
22 студентов 
22 студентов 
22 студентов 
20 студентов 
30 студентов 
15 студентов 
15 студентов 


