
ПРИКАЗ 

№ зн 
" fl ,, Utw () 
г. Москва 

Содержание: О проведении XV Российско-Германско-Китайской 

международной летней школы «Энергосбережение-2018» в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ». 

В целях повышения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в России и за 

рубежом, укрепления сотрудничества с российскими и зарубежными 

университетами в области подготовки специалистов и научной деятельности 

в соответствии с «Программой комплексного развития Национального 

исследовательского университета «МЭИ» и в рамках Российско-Германского 

года научно-образовательных партнерств в 2018-2020 гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести XV Российско-Германско-Китайскую международную летнюю 

школу «Энергосбережение-20 18» (Летнюю школу) в период с 5 по 12 октяб

ря 2018 г. в рамках IX международной школы-семинара молодых ученых и 

специалистов «Энергосбережение - теория и практика» (отв. зав. каф . ТМПУ 

Гаряев А.Б.). 

2. Утвердить Организационный Комитет по подготовке и проведению XV Рос

сийско-Германско-Китайской международной летней школы «Энергосбере

жение-2018» (приложение №1). 

3. Утвердить план работы по проведению Летней школы (приложение №2). 

4. Обеспечить информационное сопровождение Летней школы (отв . начальник 

УОС Семенова Е.М.) . 

5. Обеспечить информационно-техническое сопровождение работы Летней 

школы (отв. директор ИВЦ Бобряков А.В.). 

6. Предоставить комплект документов иностранных участников Летней школы, 

необходимый для оказания визовой поддержки и оформления приказа о 

приеме в МЭИ в ОМС до 31.08.2018 г. (отв. доцент каф. ТМПУ Савченкова 
Н.М.). 

7. Обеспечить оформление приглашений и организацию визовой поддержки 

участников Летней школы (отв. начальник ОВИР Апарина О.А.). 

8. Оформить необходимые дш<ументы о приеме в НИУ «МЭИ» иностранных 

участников Летней школы (отв. начальник ОМС Тарасов А.Е.). 



9. Выделить аудитории, обеспеченные техническими средствами, необходимые 
для проведения заседаний Летней школы согласно представленному графи

ку проведения заседаний и мероприятий (отв. Первый проректор - проректор 
по учебной работе Степанова Т.А. ). 

1 О . Согласовать график использования МАЗа во время проведения Летней 

школы (отв. Ученый секретарь Совета НИУ «МЭИ» Кузовлев И.В.). 

11. При необходимости освободить студентов и аспирантов НИУ «МЭИ», 

участвующих в работе Летней школы, от посещения аудиторных занятий 

(отв. директор ИIШЭф Захаров С .В.). 

12. Обеспечить размещение в Студенческом городке "Лефортово" иностранных 
и иногородних участников Летней школы при необходимости (отв. директор 

Студгородка Шепилов А.Ю.). 

13. Обеспечить организацию питания для участников Летней школы согласно 
представленному графику проведения заседаний и мероприятий (отв. дирек

тор КСБУ Кравченко М.В.). 

14. Выделить автотранспорт в распоряжение оргкомитета Летней школы по 
согласованному графику использования при необходимости (отв. проректор 

по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейман 

Е.Н.) 

15. Обеспечить планово-финансовое сопровождение Летней школы (отв. про

ректор по экономике Курдюкова Г.Н.). 

16.Обеспечить безопасность проводимого мероприятия в соответствии с про

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

Плотников А.В.). 

17. Отделам и службам ректората оказывать необходимую помощь и поддержку 

Оргкомитету Летней школы. 

18. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

ИПЭЭф Захарова С.В. 

Ректор НИУ «МЭ Н.Д. Рогалев 



А. ПрWiо::жение № 1 
к приказу от «1 »Lt1olrL 2018 г. № dff-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
по проведению 

XV Российско-Германско-Китайской Международной летней школы 

«Энергосбережение-20 1 8» в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 

Председатель 

А.Б. Гаряев, зав. каф. ТМПУ, НИУ «МЭИ»; 

Зам. председателя 

Йене Мишнер, проф., Университет прикладных наук г. Эрфурта, Германия; 
Руи Фан, проф. Тонжи Университета, г. Шанхай, Китай; 

Пушенко С.Л., проф. ДГТУ, г. Ростов; 

Савченкова Н.М., доц. каф. ТМПУ, начальник ОИАиС, 1-IИУ «МЭИ»; 

Члены 

Захаров С.В., директор ИПЭЭФ, НИУ «МЭИ»; 

Агабабов В.С . , проф. каф. ТЭС, НИУ «МЭИ»; 

)Кигулина Е.В., доцент каф. ПТС НИУ «МЭИ»; 

Пурдин М.С., ст. преп. каф. ТМПУ, НИУ «МЭИ» 

Тарасов С.Е., нач. ОМС, НИУ «МЭИ»; 

Арбатский А.А., дир. Департамента разработки новых продуктов ТПХ 

«Русклимат» 

Шувалов С.Ю., зам. директора ГКУ «Энергетика»; 

Яворовский Ю.В., зав . каф. ПТС, НИУ «МЭИ» 



.,// Прuло;;1сение /f?. ~ 
к приказу от «_j{__»ltJoH 2018 г. № ~ 

ПЛАН 

работы по проведению XV Российско-Германско-Китайской Международной 

летней школы «Энергосбережение-2018» в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 

п/ Срок Название Ответственный 

п проведения мероприятия организатор 

1. 4-5 октября Прием участников Летней школы Савченкова Н.М., 

Жигулина Е.В. 

2. 5 октября Торжественное открытие Летней Гаряев А.Б. 

школы. (МАЗ) 

Знакомство участников. Распреде-

ление по командам. Выдача зада-

ния по тематике Летней школы. 

3. 6-7 октября Культурно-экскурсионная про- )Кигулина Е.В 

грамма. 

4. 8 октября Пленарные лекции. (В рамках Савченкова Н.М. 

Школы-семинара) 

5. 9 октября Работа в командах над проектами . Савченкова Н.М., 

Экскурсия на предприятие )Кигулина Е.В. 

6. 10 октября Работа в командах над проектами. Савченкова Н.М. 

7. 11 октября Презентация проектов. Гаряев А.Б., 

Подведение итогов. Мишнер Й., 
Торжественное закрытие. Пушенко С.В., 

Фан Р. 

8. 12 октября Отьезд участников. Савченкова Н.М. , 

)Кигулина Е.В. 


