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Содержание: О проведении праздничных мероприятий "День знаний", 

"Вечера первокурсника", "Посвящение в студенты" . 

Во исполнение решения Учёного Совета МЭИ от 13 февраля 2004 года "О 
состоянии и задачах воспитательной работы в университете", в рамках выполнения 

"Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВПО "НИУ МЭИ" на 2013 год", а 
таюке в целях усиления воспитательной работы и укрепления традиций в коллективе 

мэи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 2 сентября 2013 года, с 9 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. , на площадке перед 

Домом Культуры МЭИ, по адресу Энергетический проезд д. 3, торжественную 
церемонию поздравления студентов первого курса с праздником "День знаний" и 

началом обучения в МЭИ. 

2. Провести в Доме Культуры МЭИ в период с 9 по 20 сентября 2013 года праздничные 
мероприятия "Вечера первокурсника" (начало в 17 час. 30 мин.; окончание в 22 час. 
30 мин.). 

3. Провести в сентябре - октябре 2013 года праздничные мероприятия "Посвящение в 
студенты" для студентов учебных групп 1 курса. 

4. Директорам институтов и центров подготовки: 

4.1. Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр институтов 

(центров подготовки). 

4.2. Обеспечить присутствие представителей дирекций институтов, ответственных за 
воспитательную работу от кафедр и кураторов учебных групп первого курса на 

указанных мероприятиях. 

4.3. Назначить ответственным за подготовку и проведение указанных мероприятий в 
своем институте (центре подготовки) заместителя директора по воспитательной 
работе. · 

4.4. Составить и до 22 июля 2013 года передать в диспетчерскую для утверждения 
учебным управлением особое расписание занятий для студентов первого курса на 

2 сентября 2013 года. В расписании предусмотреть участие первого курса в 

торжественной церемонии перед Домом Культуры МЭИ, учебное занятие, 
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посвященное знакомству с Университетом, его историей, структурой, 

студенческой жизнью, правилами поведения и т.п. 

4.5. До 29 августа 2013 года представить в Управление социальной и воспитательной 
работы список представителей дирекции института (центра подготовки), 

непосредственно участвующих в проведении праздника "День знаний". 

4.6. Для организации праздничных мероприятий "Посвящение в студенты": 
- выпустить приказ по институту (центру подготовки), в котором перечислить 

организационные мероприятия (утверждение сценария, разработка мер по 

обеспечению безопасности и соблюдения Правил внутреннего распорядка МЭИ, 

организация участия выпускников), необходимые для подготовки и проведения 

праздника "Посвящение в студенты", и назначить лиц, ответственных за их 

выполнение; запретить организацию массовых выездов студентов 1 курса на 
мероприятия без выпуска соответствующих приказов. 

- привлечь к организации и проведению праздников студенческий актив и старост 
учебных групп института (центра подготовки); 

- до 5 сентября 2013 года представить в У правление социальной и воспитательной 
работы список сотрудников дирекции и кафедр и список студенческого актива, 

участвующих в организации и проведении праздника, а таюке утвержденный 

директором института (центра подготовки) сценарий праздника. 

4.7. Организовать для студентов первого курса в рамках особого расписания на 2 
сентября 2013г. информационные лекции, отражающие историю, современный 

имидж, правила поведения, учебную и внеучебную жизнь МЭИ по методическим 

материалам, подготовленным Управлением социальной и воспитательной работы. 

5. И.о. проректора МЭИ по административно-хозяйственной работе Юшкину В.М. 

5 .1. Принять необходимые меры для поддержания общественного порядка силами НД 
МЭИ перед Домом Культуры МЭИ, вокруг учебных корпусов и в помещениях 

университета 2 сентября 2013 года, на праздничных мероприятиях с 9 по 13 
сентября 2013 года в ДК МЭИ, а таюке по отдельному графику на праздничных 

мероприятиях "Посвящение в студенты" . 

5.2. Принять необходимые меры по ограничению движения автомобильного 

транспорта по Энергетическому проезду 2 сентября 2013 года с 8 час. 00 мин. до 
11 час. 30 мин. 

5.3. Принять нео9ходимые меры по привлечению сотрудников ОВД района 

"Лефортово" в помощь НД МЭИ для поддержания порядка на территории МЭИ 

02 сентября 2013 года. 
5.4. Обеспечить монтаж и сохранность элементов художественного и 

информационного оформления праздничных мероприятий перед главным 

учебным корпусом (ул. Красноказарменная, д.17). 

5.5. Обеспечить подготовку территории перед Домом Культуры МЭИ к празднику 
"День Знаний" 2 сентября 2013 года. 

6. И. о. проректора МЭИ по общим вопросам Рагуткину В.А" обеспечить издание 

праздничного выпуска газеты «Энергетию>, посвященного "Дню знаний". 

7. Директору ДК МЭИ Маркину В.Н.: 

7 .1. Разработать сценарий и график проведения праздничных мероприятий "День 
знаний" и "Вечера первокурсника" и составить калькуляцию затрат. 

Подготовленные документы передать в У правление социальной и воспитательной 

работы (В-215) до 15 августа 2013 года. 

7.2. Обеспечить монтаж художественного оформления и установку сцены перед 

Домом Культуры МЭИ к празднику "День Знаний" 2 сентября 2013 года. 
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7.3. Обеспечить проведение художественной части мероприятий праздника "День 
Знаний". 

7.4. Обеспечить оформление и художественное сопровождение праздничных 

мероприятий 11Вечера первокурсника". 

8. Руководителю пресс-службы МЭИ Подмазову Д.А. обеспечить освещение 

праздничных мероприятий в средствах массовой информации разных уровней и на 

Портале МЭИ. 

9. Главному врачу санатория-профилактория МЭИ Сорокиной Н.А. организовать на 

празднике "День знаний" 2 сентября 2013 года с 09-00 до 11-30 дежурство 
медицинских работников для оказания первой медицинской помощи. 

10. Рекомендовать Профкому . студентов МЭИ (Земнухов С .В.) разработать и 

подготовить к печати информационную брошюру «Справочник первокурсника -
2013» для распространения среди первокурсников МЭИ. 

11. Контроль над исполнением приказа возложить на и.о . проректора по учебной работе 

Гречихина В.А. 

И.о. Ректора Н.Д. Рогалев 


