
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

 
 

ПРИКАЗ 
10"___"  __02_______ 2011 г. г. Москва                                           № 

__27_____  

Содержание: Об итогах Конкурса "Лучшая учебная группа" в 2009/10 

учебном году 

 

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

состоянии и задачах воспитательной работы в университете", в целях усиления 

воспитательной работы и укрепления традиций в коллективе МЭИ, а так же во 

исполнение решения Совета по воспитательной работе МЭИ от 8 декабря 2010 

года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать победителями Конкурса «Лучшая учебная группа» в 2009/10 

учебном году следующие учебные группы: 

 Для групп 2007 года поступления: 

ИТ-01-07 и ФП-03-07 – 1 место; 

ЭЛ-08-07 – 2 место; 

С-10-07 – 3 место. 

 Для групп 2008 года поступления: 

ТФ-09-08 – 1 место; 

А-02-08 – 2 место; 

А-12-08 – 3 место. 

 Для групп 2009 года поступления: 

Э-12-09 – 1 место; 

ТФ-04-09 – 2 место; 

ИТ-10-09 – 3 место. 

2. Ввести в действие Положение о Конкурсе «Лучшая учебная группа». 

3. Провести конкурс «Лучшая учебная группа» в 2010/11 учебном году. 

4. Итоги Конкурса рассмотреть на Совете по воспитательной работе МЭИ и 

утвердить приказом Ректора. 

5. Предусмотреть в бюджете МЭИ выделение финансовых средств для 

проведения финальной части Конкурса и поощрения победителей в 

соответствии с Положением о Конкурсе. 

6. Управлению социальной и воспитательной работы организовать работу 

Конкурсной комиссии и обеспечить проведение финальной части Конкурса 

для выявления победителей. 
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7. Начальнику ДОЛ "Энергия" Троновой С.А. обеспечить подготовку 

территории ДОЛ "Энергия" к проведению финальной части Конкурса. 

8. Директорам институтов: 

8.1.  Довести приказ до сведения сотрудников дирекции и студентов 

института (центра подготовки). 

8.2.  Назначить ответственным за участие в Конкурсе заместителя 

директора по воспитательной работе. 

9. Приказ №136 от 09.07.09 г. "О введении в действие Положения о конкурсе 

"Лучшая учебная группа" считать утратившим силу.  

10.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Гречихина В.А. 

 

 

 

Ректор              С.В. Серебрянников 

 

 

Приказ вносит      Согласовано:  

Начальник УСВР 

______________    П.В.   Росляков 

 

____________ А.М. Федотов        ______________ В.А. Гречихин

    

                  ______________    А.Н.  Штык 


