
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Московский энергетический институт 

(технический университет) 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

   "07___"  ___06______ 2011 г.          г. Москва                                      №  

___125____  

Содержание: О проведении праздничных мероприятий "День знаний", 

"Вечера первокурсника", "Посвящение в студенты". 
 

 
 Во исполнение решения Учѐного Совета МЭИ от 13 февраля 2004 года "О 

состоянии и задачах воспитательной работы в университете", в рамках выполнения 

"Комплексного плана  внеучебной работы ГОУВПО "МЭИ (ТУ)" на 2011 год", а 

также в целях усиления воспитательной работы и укрепления традиций в коллективе 

МЭИ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 01 сентября 2011 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 05 по 09 сентября 2011 года 

праздничные мероприятия "Вечера первокурсника" (начало в 17 час. 30 мин.; 

окончание в 22 час. 30 мин.). 

3. Провести в сентябре – октябре 2011 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 института 

(центра подготовки). 

4.2. Возложить ответственность за проведение указанных мероприятий в своем 

институте (центре подготовки) на заместителя директора по воспитательной 

работе. 

4.3. Составить и до 30 июня 2011 года передать в диспетчерскую для утверждения 

учебным управлением особое расписание занятий для студентов первого курса 

на 01 сентября 2011 года. В расписании предусмотреть участие первого курса в 

торжественной церемонии перед Домом Культуры МЭИ, вручение 

студенческих билетов первокурсникам, знакомство с руководством и историей 
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института (центра подготовки) и его кафедр. С 13 час. 45 мин. занятия 

проводить по общему расписанию. 

4.4. Предусмотреть выделение ответственных сотрудников для дежурства на 

кафедрах и в подразделениях института (центра подготовки) 01 сентября 2011 

года с  9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

4.5. До 29 августа 2011 года представить в Управление социальной и 

воспитательной работы список представителей дирекции института (центра 

подготовки), непосредственно участвующих в проведении праздника "День 

знаний". 

4.6. До 5 сентября 2011 года представить в Управление социальной и 

воспитательной работы предложения по срокам  и месту проведения праздника 

"Посвящение в студенты" в своем институте (центре подготовки), сценарий 

праздника, список сотрудников, участвующих в празднике. 

4.7. Привлечь к организации и проведению праздников профсоюзный актив и 

старост учебных групп института (центра подготовки). 

5. Проректору МЭИ по административно-хозяйственной работе Штыку А.Н.: 

5.1. Принять необходимые меры для поддержания общественного порядка силами 

НД МЭИ перед Домом Культуры МЭИ, вокруг учебных корпусов и в 

помещениях университета 01 сентября 2011 года, на праздничных 

мероприятиях с 05 по 09 сентября 2011 года в ДК МЭИ,  а также по отдельному 

графику на праздничных мероприятиях "Посвящение в студенты". 

5.2. Принять необходимые меры по ограничению движения автомобильного 

транспорта по Энергетическому проезду 1 сентября 2011 года с 8 час. 00 мин. 

до 11 час. 30 мин. 

5.3. Принять необходимые меры по привлечению сотрудников ОВД района 

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

01 сентября 2011 года. 

5.4. Обеспечить монтаж и сохранность элементов художественного и 

информационного оформления праздничных мероприятий перед Домом 

Культуры МЭИ и главным учебным корпусом (ул. Красноказарменная, д.17). 

5.5. Обеспечить подготовку территории перед Домом Культуры МЭИ к празднику 

"День Знаний" 01 сентября 2011 года. 

6. Проректору МЭИ по общим вопросам Самсонову И.С. обеспечить издание  

праздничного выпуска газеты «Энергетик»,  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. Эти 

документы передать в Управление социальной и воспитательной работы (В-

215) до 30 июня 2011 года. 

7.2. Обеспечить установку сцены перед Домом Культуры МЭИ к празднику "День 

Знаний" 01 сентября 2011 года. 

7.3. Обеспечить проведение художественной части мероприятий праздника "День 

Знаний". 

7.4. Обеспечить оформление и художественное сопровождение праздничных 

мероприятий "Вечера первокурсника". 

8. Заведующему художественно-оформительским отделом Гришину В.Е. изготовить 

необходимое художественное оформление праздника. 
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9. Руководителю пресс-службы МЭИ Подмазову Д.А. обеспечить освещение 

праздничных мероприятий в средствах массовой информации разных уровней и на 

Портале МЭИ. 

10.  Рекомендовать главному врачу поликлиники № 100  Фоминой Л.И. организовать 

на празднике "День знаний"  01 сентября 2011 года с 09-00 до 11-30 дежурство 

медицинских работников для оказания первой медицинской помощи. 

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

подготовить к печати информационную брошюру «Справочник первокурсника –

 2011» для распространения среди первокурсников МЭИ. 

12. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 

Гречихина В.А. 

 

 

 

Ректор                      С.В. Серебрянников 
 

 

 

Приказ вносит:       Согласовано: 

 

____________А.М. Федотов                    ____________ П.В. Росляков 

 

               ____________ В.А. Гречихин 

 

       ____________ А.Н. Штык 

 

               ____________ И.С.Самсонов 

 

       ____________ В.Н. Маркин  

            

       ____________ Л.И. Фомина 

 

       ____________ С.В. Земнухов 

 

 


