
ПРИКАЗ 

№ //ь 

"Е" ~~а 
г. Москва 

О проведении «Дня Ростехнадзора» в НИУ«МЭИ» 

Для организации эффективного взаимодействия между НИУ «МЭИ» и Ростехнадзором 

в части подготовки квалифицированных специалистов энергетического профиля в 

условиях реформирования контрольно-надзорной деятельности и повышения уровня 

информированности студентов и сотрудников НИУ «МЭИ» о деятельности 

Ростехнадзора 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 3 апреля 2019 года «День Ростехнадзора» в НИУ «МЭИ». 
Время проведения мероприятия: с 13.00 до 17.00 по адресу: ул. 

Красноказарменная 17, ауд. Г-200. 
2. Директору Института электроэнергетики совместно с заведующей кафедрой 

Инженерной экологии и охраны труда Кондратьевой О.Е. организовать 

подготовку мероприятия от НИУ «МЭИ». 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Е.Н. Лейману обеспечить: 

•работу гардероба в главном учебном корпусе с 12.00 до 17.00; 
• подготовку ауд. Г-200 для выступлений представителей и демонстрации 

презентаций с 12.00 до 17.00; 
• подготовку вспомогательных помещений и мест общего пользования; 
• дежурство обслуживающего персонала в главном учебном корпусе. 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникову 
принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности гостей 

и организаторов «Дня Ростехнадзора» и обеспечить пропуск в главный учебный 

корпус 3 апреля с 12.00 до 17.00 часов сотрудников Ростехнадзора. 
5. Начальнику ОМС Е.Г. Гуличевой предоставить для переговоров представителей 

Ростехнадзора и руководства НИУ «МЭИ» комнату приемов В-214 

6. Начальнику управления общественных связей Е.М. Семеновой обеспечить 

информационную поддержку и подготовку фотоотчета мероприятия. 

7. Директору Института электроэнергетики совместно с заведующей кафедрой 

Инженерной экологии и охраны труда Кондратьевой О.Е. обеспечить 

информационную поддержку и явку студентов старших курсов в день проведения 

мероприятий 

8. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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руководителя Ростехнадзора 

Рыбаса Александра 

Леонидовича и делегации 

Ростехнадзо а 

Делегация и сопровождающие лица направляются в 

лекционную аудиторию Г-200 

Приветственное слово Ректор Национального 

исследовательского 

университета «МЭИ» 

Николай Дмитриевич 

Рогалев 

Приветственное слово Руководитель Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Алексей Владиславович 

Алёшин 

То жественное подписание соглашения о со дничестве 

Ростехнадзор: Основные Начальник управления 

функции, цели и задачи. государственного 

Организация контрольно- энергетического надзора 

надзорной деятельности в Ростехнадзора 

области федерального Дмитрий Иванович 

госуда ственного надзо а Ф олов 

Подход к прессе Ректор Национального 

исследовательского 

университета «МЭИ» 

Николай Дмитриевич 

Рогалев 



Время 
Мероприятие 

Докладчик 

проведения (отв. за проведение) 

Руководитель Федеральной 

службы по экологическому, 
.. 

технологическому и 

атомному надзору 

Алексей Владиславович 

Алёшин 

13.50-15.00 Экскурсия по НИУ «МЭИ» для .руководящего состава•• 
Ростехнадзора (Рогалев Н.Д. проводит экскурсию для 

Алешина А.В., Рыбаса А.Л. и Фролова Д.И) . . . • 

13.50-14.20 - Посещение лаборатории умных сетей (кафедра Релейной 
защиты и автоматики) 
- Осмотр: электродинамической модели 
электроэнергетической системы, 3D тренажера подстанции 
220 кВ, лабораторий Школы юного энергетика (кафедра 
Электроэнергетических систем) 
- Посещение высоковольтного зала (кафедра Техники и 
электрофизики высоких напряжений) 

- Осмотр учебного КРУЭ 220 кВ (кафедра Электрических 
станций) 

14.20-15.00 Обсуждение основных направлений взаимодействия 

Ростехнадзора и НИУ «МЭИ» (Отдел международного 

сотuvдничества, комната приемов) 

13.35-15ЛО Общение со студентами НИУ «МЭИ» представителей 

Ростехнадзора (ауд. Г-200) 

13.35-13.50 О внедрении риск- Заместитель начальника 

ориентированного подхода Управления 

при проведении плановых государственного 

проверок в области энергетического надзора 

электроэнергетики Евгений Алексеевич Бибин 

13.50- 14.05 Статистика несчастных Начальник отдела по надзору 

случаев со смертельным за энергоустановками 

исходом при эксплуатации потребителей и 

электроустановок и тепловых энергосбережением 

энергоустановок. Особенности Управления 

расследования несчастных государственного 

случаев со смертельным энергетического 

исходом на объектах надзора Владимир 

энергетики Владимирович Зорин 

14.05-14.20 Особенности прохождения И.о. Начальника Управления 

государственной гражданской государственной службы и 

службы кадров 

Конькова Дарья Сергеевна 



Время 
Мероприятие 

Докладчик 

проведения (отв. за проведение) 

14.20-15.00 Ответы представителей Директор Института 

Ростехнадзора на вопросы электроэнергетики НИУ 
'···' 

«МЭИ» студентов 

Владимир Николаевич 

Тульский 

Заведующая кафедрой 

Инженерной экологии и 

охраны труда НИУ«МЭИ» 

Ольга Евгеньевна 

Кондратьева 


