
ПРИКАЗ 

№_/i~t __ 1! __ _ 
" c1JI, Ноо/-Р 20.Qf-
г. Москва 

Содержание: О проведении патриотического мероприятия «Вечер Памяти», по

священного 76-й годовщине начала Контрнаступления под Москвой 

В целях патриотического воспитания, реализации студенческих инициатив, 
воспитания студентов на лучших традициях федерального государственного бюд

жетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный ис

следовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), а таюке выпол

нения Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» на 2017 
год, 

приказываю : 

1. Организовать и провести 12 декабря 2017 года в ДК МЭИ патриотическое ме
роприятие «Вечер памяти» (далее мероприятие), посвященное 76-й годовщине 

начала Контрнаступления под Москвой. Генеральную репетицию спектакля прове

сти 11 декабря 2017 года. 
2. Объединенному студенческому совету ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ (Мареев Л.А.) 

принять меры по обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки и про

ведения мероприятия. 

3. Театральной студии МЭИ (Баева П.Н.) совместно с Советом Старост МЭИ (Да

нилова А.А.) разработать сценарий театральной постановки и обеспечить участие 

организаций МЭИ в мероприятии. 

4. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности, руко

водителю ТПК «Горизонт» Таранину Б.Л . обеспечить участие ТПК «Горизонт» в 

мероприятии и видеопрезентацию о работе поисковиков. 

5. Дому культуры МЭИ (Яринских И.А .) предоставить помещения для проведения 

промежуточных репетиций и обеспечить техническое сопровождение указанного 

мероприятия в соответствии с Технической заявкой (Приложение 1 ). 
6. Управлению СВР (Федотов А.М.) и Профкому студентов и аспирантов ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (Власов В.А.) рекомендовать принять активное участие в прове

дении мероприятия и провести работу по привлечению студентов ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на мероприятие. 

7. Директорам институтов и центров подготовки принять меры по оповещению 
студентов и сотрудников о мероприятии. 

8. Управлению общественных связей (Семенова Е .М.) обеспечить освещение ме

роприятия на портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

9. Начальнику ЦКОП МЭИ (Кабанов В.Н.) принять необходимые меры для под

держания общественного порядка силами НД ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» во время 

мероприятия . 

1 О. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В . 

Ректор Н.Д. Рогалев 



/ л Приложение № 1 
к приказу № !/J.!i ото?!/11.о~ 2017 года 

Техническая заявка 

на проведение патриотического мероприятия «Вечер Памяти», 

посвященного 76-й годовщине начала Контрнаступления под Москвой 

Дата проведения мероприятия: 12.12.2017 
Время начала мероприятия: 18:00 
Дата проведения генеральной 11.12.2017 
репетиции: 

Время начала генеральной репе- 17:00 
тиции: 

Дата: Время: 

Необходимые помещения: 

Большой зал ДК 11 .12.2017 17:00-22:00 

12.12.2017 13:00-22:00 
Гримерки 12.12.2017 13:00-22:00 

Техническое обеспечение: Дата: Время: Помещение: 

Радиомикрофоны - 2 шт. 11.12.2017, 17:00-22:00, Большой зал 
Проводные микрофоны - 3 шт. 12.12.2017 13:00-22:00 
Видеоэкран на просвет, проектор 11.12.2017, 17:00-22:00, Большой зал 

12.12.2017 13:00-22:00 стационарный 

экран 4Х3 м 

Технические службы ДК: 

Светорежиссер 11.12.2017, 17:00-22:00, 
Оператор световой пушки 12.12.2017 13 :00-20 :00 

Звукорежиссер 

Столы, стулья, схема расстанов- 12.12.2017 500-600 Большой зал ДК 

ки мест 

Работа гардероба: 12.12.2017 17:30-21 :00 




