
ПРИКАЗ 
№ 3'd-
~~~~~~~~~~~~-

"~~ 
г. Москва 

и в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Выездного совещания Мос

одского совета ветеранов 

В целях ре изации развития работы по воспитанию молодежи , обмена опы

том лучших практик ветеранских организаций города Москвы и выполнения 

плана работ Туристическо-поискового клуба «Горизонт» ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (дал е - ТПК «Горизонт) 
приказы аю: 

1. Прове ти 26 января 2023 года в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее - НИУ 
«МЭИ») Вы здное совещание Московского городского совета ветеранов по 

теме «Опыт Национального исследовательского университета «МЭИ» по 

патриотичес ому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию сту

денческой м лодежи» (далее - Мероприятие) . Начало мероприятия - 14.00. 
Место прове ения - большой зал Дома культуры. 

2. Помо нику проректора, руководителю Туристическо-поискового клу

ба «Горизон » Таранину Б.Л. подготовить план проведения мероприятия и 
презентацио ный материал по темам: 

• работа Совета ветеранов МЭИ (докладчик - председатель Совета вете-

ранов МЭИ один А.Б.); 

• духов -нравственное воспитание молодежи (докладчик - директор ДК 

МЭИ Пастер шк О.М.); 

• патрио ическое воспитание молодежи (докладчик - руководитель ТПК 
«Горизонт» аранин Б.Л.). 

3. Помо нику проректора по модернизации имущественного комплекса и 

правовой ра оте Конончуку А.Б. обеспечить трансфер пожилых ветеранов и 

расчистку те ритории памятника студентам и преподавателям МЭИ. 

4. Проре тору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирова-

ние меропри тия. 

5. Провес и экскурсию для представителей Московского городского со-

ственный 

6. Директор 
дения Мероп 

дение. 

в по Военному учебному центру при НИУ «МЭИ» - ответ

Коберман А.Е. 

ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для прове

иятия с 14.00 до 18.00 и обеспечить его техническое сопровож-

7. Директор КСБУ Кравченко М.В. обеспечить чаепитие в зале приемов ДК 
МЭИ и кофе- рейк в фойе 2-го этажа. 

8. Председа елю совета ветеранов МЭИ Родину А.Б. проинформировать 
членов Сове и рекомендовать принять участие в мероприятии. 

9. Началь ику управления общественных связей Каплатой Д.Д.: 

• обеспе ить фото- и видеосъемку Мероприятия; 



• освещ ние Мероприятия в средствах массовой информации и на порта-

ле НИУ «М И»; 

• подго овить итоговый материал для передачи его в Московский город-

ской совет в теранов. 

10. Председ телю Объединенного студенческого совета НИУ «МЭИ» Выку
пу С.С. про нформировать актив Совета о проводимом Мероприятии и ре

комендоват принять участие. 

11. Начальн ку ЦКОП МЭИ Джамалову Ш.А. принять необходимые меры 
для поддер) ания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на Мероприя

тии (ул. Кра ноказарменная, 13, Энергетический проезд, д.3, стр.1). 
12. Контрол за исполнением приказа возложить на проректора по модерни

зации имущ ственноrо комплекса и правовой работе Е . Н. Леймана. 

Ректор Н.Д. Роrалев 


