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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

M~~Tlr 
~~~_Jf J. 
ПРИКАЗ 

// 2013 г. г.Москва - ------

Об утверждении итогов Конкурса "Лучшая учебная группа 2012/13 
учебного года" и о проведении Конкурса "Лучшая учебная группа 

2013/14 учебного года" 

Во исполнение решений Учёного Совета МЭИ от 13 февраля 2004 года 
«0 состоянии и задачах воспитательной работы в Университете», в рамках 
выполнения «Комплексного плана внеучебной работы на 2013 год», а так же в 
целях усиления воспитательной работы и укрепления традиций в коллективе 

мэи 

Приказываю: 

1. Утвердить результаты Конкурса «Лучшая учебная группа 2012/13 
учебного года» и признать победителями Конкурса: 

• Для групп 201 О года поступления группу ТФ-02-1 О; 
• Для групп 2011 года поступления группу ЭР-16-11; 
• Для групп 2012 года поступления группу ИБ-04-12 . 

2. Начальнику Управления СВР Федотову А.М. подготовить предложения 
о поощрении групп - победителей Конкурса. 

3. Управлению СВР и заместителям директоров институтов (центров 

подготовки) по ВР довести итоги Конкурса до сведения обучающихся в 

мэи. 

4. Провести конкурс "Лучшая учебная группа 2013/14 учебного года" для 
учебных групп 1-3 курса в 2013/14 учебном году. 

5. Засчитывать материалы, сданные группами 1-го курса в ноябре 2013 
года в рамках социально-адаптационной практики, как материалы, 

сданные для участия в 1-м туре Конкурса. 

6. Провести третий тур-финал Конкурса «Лучшая учебная группа 2013/14 
учебного года» в ДОЛ «Энергия» в октябре 2014 года в соответствии с 
Положением о Конкурсе «Лучшая учебная группа». -

7. Итоги Конкурса рассмотреть на Совете по воспитательной работе МЭИ и 
утвердить приказом Ректора. 



8. Управлению социальной и воспитательной работы организовать работу 
Конкурсной комиссии и обеспечить организацию и проведение 

финальной части Конкурса для выявления победителей. 

9. Начальнику ДОЛ «Энергия» Троновой С.А. обеспечить подготовку 

территории ДОЛ «Энергию> к проведению финальной части Конкурса. 

1 О.Директорам институтов-участников третьего тура-финала: 

5.1. Довести приказ до сведения сотрудников дирекции и студентов 

института (центра подготовки). 

10.2. Назначить ответственным за участие в Конкурсе заместителя 

директора по воспитательной работе. 

11.Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Гречихина В.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


