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Об организации, провсде111111 торжсствсшюrо мероприятия «Мужество, достоинство 

и честы> и церемонии награждения студснтоn и сотрудников военного учебного центра 

при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», посnшцснной Дню защитника Отечества. 

В целях реализации плана работы военного учебного центра при ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее I-IИY «МЭИ») по военно-патриотическому воспитанию обучающихся, 

сохранения исторических традиций военного обучения в НИУ «МЭИ», формирования 

и приумножения духовно-нравстпенных аенностей , популяризации среди молодежи 

военно-прикладных видов спорта и здорового образа жизни, и в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества, 

ПРИКЛЗЫВАIО: 

1. 21 февраля 2023 года в ДК МЭ И организовать и провести торжественное мероприятие 
«Мужестпо , достоинство и честь» (дш 1ее по тексту - торжественное мероприятие) и церемонию 

награждения студентов и сотруд 11 иков воен11ого учебного центра при ФГБОУ ВО «l-IИY 

«МЭИ», посвященной Дню защитника Отечества . Начало мероприятия - 14.30. 
2. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н . предусмотреть финансирование 

торжественного мероприятия из средств на органюацию впеучебной работы в 2023 году . 

3. Проректору по безопасности Плотникову А . В. обеспечить общественную 

безопасность проведения торжественного мероприятия. 

4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. совместно с военным учебным центром при 

участии творческих студенческих коллективов и исполнителей: 

разработать сценарий проведения торжественного мероприятия; 

организовать и провести торжественное мероприятие в Доме культуры. 

5. Начальнику Управле11ия общественных связей Каплатой Д.Д.: 

организовать инфорr-,,1ацио1rное обеспечение торжественного мероприятия 

(фото и nидеосъёмка); 

подготовить презентационный видеоролик о военном учебном центре; 

разместить на портале НИУ «МЭИ» информацию о проведении торжественного 

меропринтия. 

6. Начальнику военного учебного центра полковнику Коберману А.Е.: 

сформироват1, список студентов из числа обучающихся в военном учебном центре 

для награждения за заслуги в обучении; 

J_'O 15 (tJeвpaлr1 202.J"' , , г. совместно с отделом материально-технического 

обеспечения осуществить закупку наградного фонда для н аграждения студентов и сотрудников 

военного учебного центра (Приложение N~ 1); 

обеспечить прибытие личного состава на репетиции, согласно сценарию 

проведения торжественного мероприятия; 

до 04 февраля 2023 г. направить почетным ·гостям приглашения на торжественное 

мероприятие; 

обеспечить присутствие на торжественном мероприятии сотрудников и студентов 

военного учебного центра. 



2 

7. Пропуски студентами учебных зашпий в часы проведения мероприятия считать 

пропусками по уважительной причине, без последующей отработки , за исключением 

лабораторных работ, отработка которых производится в соответствии с графиком, 

установленным соответствую1дей кафедрой. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника военного 

учебного центра полковника Кобермана А.Е. 

Ре1пор Н.Д. Рогалев 
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Приложение № 1 

Наградной фонд для награждения студентов и сотрудников военного учебного центра 
при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» . 

№п/п Наименование Количество , шт. 

1 Грамота 60 

2 Рамка для грамот 60 


