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Об организации академического коллоквиума по тематике глобальной 

энергетики и 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» 

04 октября 2019 г. с 16.00 до 18.30 в конференц-зале согласно программе 

проведения мероприятий (Приложение 1 ). Ответственным за проведение 

мероприятий назначить директора программы развития Белоусова С.В. 

2. Организовать выступление представителей кафедр ХиЭЭ, АЭП, ПЭ, РЗиАЭ и 
ГВИЭ с презентациями результатов передовых научных исследований (отв. 

помощник проректора по научной работе Михайлов М.С.) 

3. Обеспечить информирование о целях, дате и времени проведения мероприятий 
через портал НИУ «МЭИ» (отв. начальник Управления общественных связей 

Семенова Е.М.) 

4. Организовать видео-запись выступлений (отв. начальник Управления 

общественных связей Семенова Е.М.) 

5. Обеспечить работу аппаратуры в конференц-зале согласно программе 

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

заместитель директора ИВЦ Хорьков С.Н.) 

6. Обеспечить участие в академическом коллоквиуме студентов, аспирантов и 

молодых сотрудников кафедр ХиЭЭ, ЛЭП, ПЭ, РЗиАЭ и ГВИЭ, владеющих 

английским языком, в количестве 5-7 человек от каждой кафедры (отв. зав. 

кафедрой ХиЭЭ Кулешов Н.В., зав. кафедрой АЭП Анучин А.С., зав. кафедрой ПЭ 

Асташев М.Г., зав. кафедрой РЗиАЭ Волошин А.А. и зав. кафедрой ГВИЭ 

Шестопалова Т.А.) 

7. Представить списки участников мероприятия помощнику проректора по научной 
работе Михайлову М.С. не позднее 01 октября 12.00 (отв. зав. кафедрой ХиЭЭ 

Кулешов Н.В., зав. кафедрой ЛЭП Анучин А.С., зав. кафедрой ПЭ Асташев М.Г., 

зав. кафедрой РЗиАЭ Волошин А.А. и зав. кафедрой ГВИЭ Шестопалова Т.А.) 



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

директор Международной НОЦ СНГ по использованию возобновляемых 

источников энергии и энергоэффективности Дорощин А.Н.) 

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

1 О. Обеспечить проведение мероприятий, связанных с приемом экспертов 

Ассоциации «Глобальная энергию>: 

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

10.2. Вручение памятных подарков представителям Ассоциации «Глобальная 

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

11. Обеспечить чистоту и порядок в главном корпусе НИУ «МЭИ» и конференц
зале корп. «И»; подготовить конференц-зал корп. «И» к размещению в нем 50 
человек (отв. проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейман Е.Н.). 

12. Обеспечить финансирование мероприятий (отв. проректор по экономике 

Курдюкова Г.Н.). 

13. 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.). 

14. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

К приказу от <r/J(_ P:::J? 2o/Yr.№ -5-;7'3 

«Об организации академического коллоквиума по тематике глобальной энергетики 

и приёме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» делегации 

экспертов Ассоциации «Глобальная энергия» 

Программа проведения коллоквиумов 04 октября 2019 года 

№ 
Время Мероприятия Место 

п/п 
проведения проведения 

1 15 :30-16:00 Регистрация участников Конференц 

-зал корп. 

«И» 

2 16:00 Торжественное открытие. Конференц 

-зал корп. 

«И» 

3 16:10-17:50 - Доклад профессора Фреде Блобьерг Конференц 

- Доклад профессора Халил Амин -зал корп. 

- Доклад «New design approach for static V AR «И» 

compensators with zero harmonic content for 
distribution networks» (Духнич Е.М.) 

- Доклад «Synchronous homopolar motor in 
traction and industrial applications» 
(Анучин А.С.) 

- Доклад «Distributed Inte\ligent power systems» 
(Волошин А.А.) 

- Доклад «Electrochemical energy storage. 
High pressure water alkaline e\ectrolyzers» 
(Кулешов Н.В.) 

- Доклад «Metal-ion batteries» (Кулова Т.Л.) 
- Доклад « Hydrogen techno\ogies in autonomous 

power supp\y systems » (Неmедкин С.И.) 
4 17:50-18:10 Ответы на вопросы Конференц 

-зал корп. 

«И» 

5 18: 10-18:30 Кофе-Брейк Конференц-

зал корп. 

«И» 


