
ПРИКАЗ 

№ cl.~ 
"_д, _.;{/4.е 
г.Москва 

О приёме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» делегации экспертов 

Ассоциации «Глобальная энергия» 

В целях популяризации технических наук, а также привлечения 

внимания молодых ученых к вопросам глобальной энергетики, 

руководствуясь п . 4.20. У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Организовать выступление экспертов Ассоциации «Глобальная энергия» 
биюня 20 18 г. с 10.00 до 13.00 в ауд. Г-200. Назначить ответственными за 
проведение мероприятия помощника проректора Цырука С.А. и заведующего 

кафедрой Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ГВИЭ) 

Шестопалову Т.А. 

2. Обеспечить информирование о целях, дате и времени проведения 

мероприятия: 

- студентов и сотрудников университета через портал ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (отв. начальник Управления общественных связей Семенова Е.М.); 

- представителей энергетических компаний (отв. начальник Управления по 

работе со стратегическими партнерами Кузнецов В.Н.) ; 

- членов Федерального учебно-методического объединен ия в системе 

высшего образования по УГСН подготовки 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика о мероприятии (отв. советник при ректорате Комов А.Т.); 

- студентов и сотрудников вузов-партнеров ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(университет ШОС, сетевой университет БРИКС, базовая организация СНГ) 

через электронную рассылку писем-приглашений (отв. начальник отдела 

международного сотрудничества Тарасов А . Е. , директор программы 

развития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Белоусов С.В.): 

широкую научную общественность посредством приглашения 

представителей центральных СМИ на мероприятие (отв. руководитель пресс

службы Курочкин Д.С . ). 

3. Организовать онлайн-трансляцию лекции на филиалы и вузы-партнёры 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и вещание в Интернет. Обеспечить работу 

аппаратуры в ауд. Г-200 для проведения презентаций (отв. заместитель 



директора ИВЦ Хорьков С.Н.), синхронный перевод выступлений экспертов 

Ассоциации и наличие волонтеров из числа студентов (отв. Шестопалова 

Т.А.). 

4. Обеспечить присутствие на лекции студентов, аспирантов и молодых 

сотрудников институтов ИЭТ, ИЭЭ, ИПЭЭф, ИТАЭ, ИГВИЭ (желательно 

владеющих английским языком) в количестве не менее 30 от каждого 
института и просмотр онлайн-трансляции лекции студентами, аспирантами и 

молодыми сотрудниками филиалов в г. Волжский и в r. Смоленск (отв. 

первый проректор - проректор по учебной работе Степанова Т.А., директор 

филиала в г. Волжский Султанов М.М., директор филиала в r. Смоленск 
Федулов А.С.). 

5. Представить списки участников мероприятия пом. проректора Цыруку 
С.А. не позднее 28 мая 12.00 (отв. директора институтов ИЭТ, ИЭЭ, ИПЭЭф, 
ИТАЭ, ИГВИЭ). 

6. Оформить приказы о приеме иностранных представителей в ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» (отв. начальник отдела международного сотрудничества 

Тарасов А.Е . ) . 

7. Обеспечить проведение мероприятий, связанных с приемом экспертов 
Ассоциации «Глобальная энергия»: 

7.1. Подведение итогов встречи (кофе/чай) в ауд. Г-301 (отв. директор КСБУ 
Кравченко М.В.); 

7.2. Вручение памятных подарков представителям Ассоциации «Глобальная 
энергия» (отв. начальник отдела международного сотрудничества Тарасов 

А.Е.). 

8. Обеспечить чистоту и порядок в главном корпусе ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», ауд. Г-200 (Проректор по модернизации имущественного комплекса 

и правовой работе Лейман Е . Н.). 

9. Обеспечить финансирование мероприятия (отв. проректор по экономике 
Курдюкова Г.Н.) . 

1 О. Обеспечить въезд на территорию ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

автотранспорта представителей Ассоциации «Глобальная энергия» и 

сопровождающих лиц. Обеспечить безопасность проводимого мероприятия 

(отв. проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотников 

А.В.). 

11 . Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


