
ПРИКАЗ 

г.Москва 

О создании комиссий и рабочих групп по изданию типографским способом 

учебной литературы для военной кафедры 

В соответствии с Положением о порядке издания учебной, научной литературы и 

методических материалов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Национальном исследовательском университете 

«Московский Энергетический институт», в целях обеспечения учебной литературой 

студентов, обучаюшихся по программам военной подготовки на военной кафедре и 

повышения эффективности учебного процесса 

ПРИКА3ЫВАЮ: 

l. Создать комиссию по разработке и подготовке к изданию типографским 
способом учебной литературы в следуюшем составе: 

Лейман Евгений Николаевич, проректор по развитию имушественного 

комплекса и правовой работе - председатель комиссии; 

Грузков Сергей Александрович, директор Института электротехники, кандидат 

технических наук, доцент, - заместитель председателя комиссии; 

подполковник Коберман Александр Ефимович, начальник военной кафедры -
заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

подполковник Орешников Константин Николаевич, начальник учебной части 

- заместитель начальника военной кафедры; 

Ивахненков Вадим Иванович, заместитель директора военно-инженерного 

института, кандидат военных наук, доцент; 

Горчаков Николай Владимирович, заместитель директора военно-инженерного 

института, кандидат философских наук, доцент; 

Балахонов Юрий Анатольевич, доцент военной кафедры, кандидат военных 

наук; 

Румянцев Михаил Юрьевич, заведуюший кафедрой электротехнических 

комплексов автономных объектов и электрического транспорта; кандидат технических 

наук, профессор; 

Кунбутаев Лев Магомедович, заместитель директора инженерно-

экономического института, кандидат технических наук, профессор; 

Пришепов Андрей Федорович, доцент кафедры промышленных 

теплоэнергетических систем; 

Полоников Валерий Анатольевич, преподаватель военной кафедры; 

Литвиненко Андрей Михайлович, преподаватель военной кафедры; 

Губарев Андрей Владимирович, преподаватель военной кафедры; 

Светлов Владимир Анатольевич, начальник отделения учебной техники и 
аппаратуры военной кафедры; 

2. Создать рабочие группы: 
а) по военно-специальным (военно-техническим) 

«Эксплуатация и ремонт самолетов с реактивными 

турбореактивными и турбовинтовыми двигателями»·. 

учебным дисциплинам 

(турбовентиляторными) 



подполковник Коберман Александр Ефимович- руководитель группы; 

Кунбутаев Лев Магомедович - заместитель руководителя группы; 

Прищепов Андрей Федорович; 

Светлов Владимир Анатольевич. 

б) по военно-специальным (военно-техническим) учебным дисциплинам 

«Эксплуатация и ремонт электрооборудования самолетов и вертолетов: 

Грузков Сергей Александрович- руководитель группы; 

Румянцев Михаил Юрьевич. 

в) по военно-специальным (военно-техническим) учебным дисциплинам 

«Светотехническое оборудование аэродромоВ»: 

подполковник Орещников Константин Николаевич- руководитель группы; 

Литвиненко Андрей Михайлович. 

г) по военно-специальным (военно-техническим) учебным дисциплинам 

«Автоматизированные системы управления и связи пунктов управлению>: 

Полоников Валерий Анатольевич- руководитель группы; 

Губарев Андрей Владимирович. 

д) по общевоенным, общественно-государственным и тактическим (тактико-

специальным) учебным дисциплинам: 

Лейман Евгений Николаевич- руководитель группы; 

Ивахненков Вадим Иванович- заместитель руководителя группы; 

Горчаков Николай Владимирович; 

Балахонов Юрий Анатольевич. 

3. В период до 1 июля 2018 года представить предложения для включения в план 
внутривузовских изданий учебно-методической литературы на 2018-2019 учебный год. 

4. В своей работе данной комиссии руководствоваться Положением о порядке 
издания учебной, научной литературы и методических материалов, памяткой автору по 
подготовке, планированию к изданию и изданию литературы, а таюке планом 

внутривузовских изданий учебно-методической литературы. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на проректора по МИК 
и ПР Леймана Е. Н. 

Ректор Н.Д.Рогалев 


