
ПРИКАЗ 

№dJj 
";/;&'октября 20171'. 

г. Москвн 

Содержание: Об участии делегации студентов и сотрудников ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» во Всероссийском закрытии восьмого трудового сезона 

студен1.tеских отрядов электросетевого комплекса 

На основании письма ПАО «ФСК ЕЭС» № ОН-5683 от 4 октября 2017 

г., в связи с проведением Всероссийского закрытия восьмого трудового 

сезона студенческих отряцов электросетевоrо комплекса ПАО «РОССЕТИ» в 

г. Сочи с 13 по 16 октября 2017 r., с целью развития движения ССО ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» и укрепления партнерских связей с отраслевыми 

предприятиями, а также развитии профессиональных и культурных связей 

между студенческими отрядами, мОJюдежными организациями и 

образовательными учреждениями различных регионов Российской 

Федерации. 

при1�азываю: 
1. Направить для содействия в организации и участи и во Всероссийском 

закрытии восьмого трудоJЗого сезона студенческих отрядов электросетевоrо 

комплекса: 

1.1 Сотрудников управления социальной и воспитательной работы: 

· Ремнева Никиту Александровича - техника управления социальной и 
воспитательной работы; 

· Малянову Анастасию IОрьевну - инженера управления социальной и 

воспитательной работы; 

Малянова Ивана IОрьевича - техника управления социальной и 

воспитатеЛl:>НОЙ работы. 

1.2 Сотрудников Штаба ССО ФГБОУ ВО «НИУ « МЭИ»: 

- Шурупова Никиту Александровича, гр. Э-14-14; 
- Каплатую Дарью Дмитриевну, гр. Э-14-14. 
1.3 Студентов - участников движения ССО МЭИ, вошедших в число 16 

отрядов, отобранных ПАО «РОССЕТИ» по итогам конкурса на лучший 

строительный отряд электросетевоrо комплекса в количестве 16 человек 

(Приложение 1 ). 

2. Считать причину отсутствия бойцов студенческих отрядов ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» и сотруц11иков Штаба ССО ФГБОУ ВО «НИУ « МЭИ» на 

занятиях 13 и 16 октября 2017 года уважительной причиной. 

3. Возложить руководство деле1�ацией сотрудников и студентов ФГБОУ 

ВО «НИУ « МЭИ» на Всероссийском закрытии ВОСl:>МОГО трудового сезона 

студенческих отрядов электросетевого комплекса на техника управления 

социальной и воспитательной работы Рсмнева Н.А .. 



4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

транспортных расходов сотрудников управления социальной и 

воспитательной работы и сотрудников Штаба ССО ФГБОУ ВО «НИУ « 

МЭИ» из средств на организацию в1 Lсучебной работы в 2017 r. 

5. Начальнику управления Семеновой Е.М. обеспечить освещение 

мероприятия на портале ФГБОУ ВО «l-IИY « МЭИ», в социальных сетях и на 

других информационных ресурсах. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Первый проректор-проректор 

по учебной работе, исполняющий 

обязанности ректора Т.А. Степанова 


