
ПРИКАЗ 

№ -1111 
"~" ,,l,/ti._f 

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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать выступление экспертов Ассоциации «Глобальная энергия» 27 и 
29 мая 2019 г. с 10.00 до 14.00 в конференц-зале согласно программе проведения 
мероприятий (Приложение 1). Ответственным за проведение мероприятий 

назначить директора программы развития Белоусова С.В. 

2. Обеспечить информирование о целях, дате и времени проведения мероприятий: 

- руководство вузов-партнеров университета через портал НИУ «МЭИ» (отв. 

начальник Управления общественных связей Семенова Е.М.); 

- представителей энергетических компаний (отв. начальник Управления по работе 

со стратегическими партнерами Кузнецов В.Н.); 

3. Организовать видео-запись выступлений и их последующее размещение в сети 

Интернет (отв. начальник Управления общественных связей Семенова Е.М.). 

4. Обеспечить работу аппаратуры в конференц-зале согласно программе 

проведения мероприятий (Приложение 1) для организации презентаций (отв. 

заместитель директора ИВЦ Хорьков С.Н.), наличие волонтеров из числа 

студентов (отв. зам. зав. кафедрой ТЭС Дудолин А.А., директор ИГВИЭ 

Шестопалова Т.А.). 

5. Обеспечить присутствие на лекциях студентов, аспирантов и молодых 

сотрудников институтов ИЭТ, ИЭЭ, ИПЭЭф, ИТАЭ, ИГВИЭ, владеющих 

английским языком, в количестве 1 О человек от каждого института (отв. директора 
институтов ИЭТ, ИЭЭ, ИПЭЭф, ИТ АЭ, ИГВИЭ). 

6. Представить списки участников мероприятия директору программы развития 
Белоусову С.В. не позднее 24 мая 12.00 (отв. директора институтов ИЭТ, ИЭЭ, 
ИПЭЭф, ИТАЭ, ИГВИЭ). 

7. Предоставить в отдел международного сотрудничества документы иностранных 
граждан, участвующих в мероприятиях, для оформления приказа о приеме (отв. 

зав. кафедрой ТОТ Орлов К.А.) 

8. Оформить приказы о приеме и пропуски иностранных представителей в НИУ 
«МЭИ» (отв. начальник отдела международного сотрудничества Гуличева Е.Г.). 



9. Обеспечить проведение мероприятий, связанных с приемом экспертов 

Ассоциации «Глобальная энергия»: 

9 .1. Кофе-брейк в конференц-зале согласно программе проведения мероприятий 
(Приложение 1) (отв. директор КСБУ Кравченко М.В.); 

9.2. Вручение памятных подарков представителям Ассоциации «Глобальная 

энергия» (отв. начальник отдела международного сотрудничества Гуличева Е.Г.). 

10. Обеспечить чистоту и порядок в главном корпусе НИУ «МЭИ» и конференц
зале корп. «И»; подготовить конференц-зал корп. «И» к размещению в нем 60 
человек (отв. проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейман Е.Н.). 

11. Обеспечить финансирование мероприятий (отв. проректор по экономике 

Курдюкова Г.Н.). 

12. Обеспечить въезд на территорию 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.). 

13. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

Ректор Н.Д. Рогалев 



№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Приложение 1 

К приказу от <~,t(tf_R 20_г.№31f 
«0 приёме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» делегации 

экспертов Ассоциации «Глобальная энергиям) 

Программа проведения коллоквиумов 27 мая 2019 года 

Время Мероприятия Место 

проведения проведения 

9:30-10:00 Регистрация участников Конференц 

1 -зал корп. 

«И» 

10:00 Торжественное открытие. Конференц 

Приветственная речь ректора НИУ «МЭИ» -зал корп. 

Рогалева Н.Д. «И» 

Фотосессия. 

10:30-12:00 Секция 1 «Возобновляемые источники энергии» Конференц 

- Доклад (Уильям Бьюн) -зал корп. 

- Доклад «Безопасность распределенной «И» 

энергетики на основе ВИЭ» (Тягунов М.Г.) 
- Доклад «Моделирование аварийных режимов 

ВЭУ с асинхронным генератором с двойным 

питанием» (Ильин Д.М.) 

- Доклад «Эффективность оффшорных ВЭС» 

(Игнатьев Е.В.) 

- Доклад «Оптимизация структуры 

энергокомплексов на основе ВИЭ» (Тху Рейн 

Мин) 

- Доклад «Глобальные энергетические 

системы» (Ганбаатар Уламжаргал) 

11:50-12:00 Ответы на вопросы i Конференц 1 

-зал корп. 

«И» 

12:00-13:00 Кофе-Брейк Конференц-

зал корп. 

«И» 

13:00-14:00 Экскурсия на кафедры ИГВИЭ НИУ «МЭИ» Главный 

корпус 

мэи 

1 
1 



Программа проведения коллоквиумов 29 мая 2019 года 

№ 
Время Мероприятия Место 

п/п 
проведения проведения 

1 9:30-10:00 Регистрация участников Конференц-

зал корп. 

«И» 

2 10:00 Встреча с ректором НИУ «МЭИ» Рогалевым Кабинет 

Н.Д. Ректора 

Фотосессия НИУ 
1 «МЭИ», 

корп. «И» 

3 10:30-12:00 Секция 2 «Энергетические комплексы: Конференц-

перспективные технологии. зал корп. 

Высокотемпературные энергетические «И» 

комплексы на диоксиде углерода. Водородная 

энергетика» 

Приветственное слово почетного доктора МЭИ, 

вице-президента компании «Сименс» Дитриха 

Мёллера 

- Доклад (Родни Аллам) 

- Доклад «Разработка и исследование 

рекуператоров для утилизации тепловой 

энергии выхлопных газов в цикле Алламю> 

(Киндра В.О.) 

- Доклад «Разработка и исследование систем 

охлаждения лопаток в высокотемпературной 

турбине на сверхкритическом диоксиде 

углерода» (Осипов С.К.) 

- Доклад «Разработка и исследование камер 

сгорания для сжигания метана с кислородом 

в среде разбавителя СО2 в цикле Аллама» 
(Ростов Д.М.) 

- Доклад «Водородная энергетика. 

Автономные энергетические системы на 

топливных элементах для дронов и роботов» 

(Нефедкин С.И.) 

4 11 :50-12:00 Ответы на вопросы Конференц-

зал корп. 

«И» 

5 12:30-13:30 Кофе-Брейк Конференц-

зал корп. 

«И» 


