
ПРИКАЗ 
№ 6';tлf· 

" / Jl" tJлr;>г-zф: 20/ 4. 
г. Москва 

Об изменении организационной структуры 
О создании Центра Национальной технологической инициативы 
«Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных 
интеллектуальных энергосистем>> 

Во исполнение решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

от 31 августа 2018 года (протокол № 08/18) с учетом пункта 3.1 Протокола 

заседания Конкурсной комиссии по отбору получателей грантов на 

государственную поддержку центров Национальной технологической 

инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций от 26 апреля 2018 г. № 5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в структуре Института электроэнергетики (ИЭЭ) 

Центр Национальной технологической инициативы «Технологии 

транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных 

энергосистем» (сокращенное наименование Центр НТИ МЭИ, шифр - 06011) 
с 24 октября 2018 года. 

1.1. Организовать в структуре Центра НТИ МЭИ Отдел подготовки кадров 
(сокращенное наименование ОПК НТИ МЭИ, шифр-060111). 

1.2. Организовать в структуре Центра НТИ МЭИ отдел научных 

исследований (сокращенное наименование ОНИ НТИ МЭИ, шифр- 060112). 
1.3. Организовать в структуре Центра НТИ МЭИ отдел информационного 

обеспечения (сокращенное наименование ОИО НТИ МЭИ, шифр- 060113). 
1.4. Создать в структуре Центра НТИ МЭИ Центр коллективного 

пользования НТИ МЭИ «Испытательный полигон технологий транспортировки 

электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» 

(сокращенное наименование ЦКП НТИ МЭИ, шифр- 060114). 
2. Директору ИЭЭ Тульскому В.Н. до 23 октября 2018 года предоставить 

в финансово-экономическое управление проект штатного расписания Центра 

нтимэи. 

3. Начальнику финансово-экономического управления Ефремовой О.В. 
до 24 октября 2018 года внести изменения в штатное расписание. 

4. Финансирование деятельности Центра НТИ МЭИ, в том числе оплату 
труда его сотрудников, осуществлять в период с 01.11.2018 г. по 31.12.2022 г. за 
счет средств гранта Фонда поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы на государственную поддержку центра 

Национальной технологической инициативы: «Технологии транспортировки 

электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» и 
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привлеченных внебюджетных источников, в последующие периоды за счет 

привлеченных внебюджетных источников. 

5. Директору ИЭЭ Тульскому В.Н. подготовить Положение о Центре НТИ 
МЭИ в срок до 30 ноября 2018 года и предоставить в отдел внедрения системы 
менеджмента качества. 

6. Начальнику правового управления Беловой О.А. внести изменения в 

организационную структуру ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

7. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения на 
портал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и в информационные системы кадрового 

комплекса. 

8. Начальнику управления по работе с персоналом Савину Н.Г. 

на основании служебной записки директора ИЭЭ Тульского В.Н. произвести 

кадровые перемещения штатных сотрудников и трудоустройство 

привлекаемого персонала согласно штатному расписанию Центра НТИ МЭИ 

с О 1 ноября 2018 года. 
9. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной 

работе Драгунова В.К. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 


