
г. Москва 

О проведении научно-технической конференции «Техническое диагностирование 

высоковольтных вращающихся мащин. Предпосылки перехода на обслуживание по 

реальному СОСТОЯНИЮ» 

В целях развития и стимулирования интереса научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, молодых учёных и специалистов вуза к тематике разработки и внедрения 

решений в области энергетики и энергетического машиностроения, а также в целях 

повышения имиджа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») в России и за рубежом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 19-20 ноября 2019 года совместно с Национальным исследовательским 

комитетом Al «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ научно

технической конференции «Техническое диагностирование высоковольтных 

врашающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному 

СОСТОЯНИЮ» в НИУ «МЭИ» (далее - мероприятие). 

2. Ответственным за проведение мероприятия назначить директора Программы развития 
НИУ «МЭИ» Белоусова С.В. 

3. Предоставить для проведения мероприятий ауд. Г-200 и Д-213 (ответственный -

Первый проректор Замолодчиков В.Н.) и холлы первого и второго этажа 17-го корпуса 

(ответственный - Проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейман Е.Н.) в соответствии с программой мероприятия (Приложение 1 к 
настоящему приказу). 

4. Обеспечить возможность монтажа экспозиций участников мероприятия с 15:00 

18.11.2019 в холле второго этажа 17-го корпуса (ответственный - Проректор по 

модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейман Е.Н.). 

5. Обеспечить работу гардероба для размещения одежды участников в период проведения 
мероприятия (ответственный Проректор по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе Лейман Е.Н.). 

6. Обеспечить оформление приказов о приеме иностранных граждан в НИУ «МЭИ» 
(ответственный - Проректор по международным связям Тарасов А.Е.). 

7. Обеспечить рекламу и освещение мероприятия в корпусах и на портале НИУ «МЭИ», 

в сети Интернет и других средствах массовой информации (ответственный - начальник 

УОС МЭИ Семенова Е.М.). 

8. Обеспечить работу аппаратуры в местах проведения мероприятия согласно программе 
(ответственный - заместитель директора ИВЦ Хорьков С.Н.). 



9. Обеспечить наличие волонтёров из числа студентов в количестве не менее 10 человек 
(ответственный - начальник УСВР Федотов А.М.). 

1 О. Обеспечить проведение кофе-брейков и обедов для участников с использованием 

буфета на 2 этаже и столовой на -1 этаже 17-го корпуса НИУ «МЭИ» (ответственный -
директор КСБУ Кравченко М.В.). 

11. Обеспечить финансовое сопровождение мероприятия (ответственный - Проректор 
по экономике Курдюкова Г.Н.) 

12. Обеспечить безопасность и проход участников мероприятия в корпусе 17 НИУ 
«МЭИ» и ввоз/вывоз оборудования для экспозиций участников (ответственный 

Проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотников А.В.). 

13. Обеспечить чистоту и порядок в местах проведения мероприятия и по его 

окончании (ответственный - Проректор по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Лейман Е.Н.) 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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«0 проведении научно-технической конференции 
«Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. 

Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию»» 

Программа научно-технической конференции «Техническое диагностирование 

высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по 

реальному СОСТОЯНИЮ» 

Время Мероприятия Место проведения 

проведения 

19 ноября 2019 г. 
09:30 - 10:00 Сбор и регистрация участников Конференции Корп. 17' ХОЛЛ 1 

этажа, холл 2 этажа, 
Д-213, Г-200 

10:00-10:10 Открытие конференции, приветственные слова Г-200 

10:10-11:50 Доклады Г200, Д-213 

11:50-12:10 Кофе-брейк Буфет на 2 этаже, 
корп. 17. 

12:10-13:50 Доклады Г200, Д-213 

13:50- 14:50 Обед Столовая на -1 
этаже, корп. 17 

14:50-17:40 Доклады Г200, Д-213 

20 ноября 2019 г. 
09:30 - 10:00 Сбор и регистрация участников Конференции Корп. 17, холл 1 

этажа, холл 2 этажа, 
Д-213, Г-200 

10:00 - 10:05 Приветственное слово модератора Г-200 

10:05-11:50 'Доклады Г200, Д-213 

11:50-12:10 Кофе-брейк Буфет на 2 этаже, 
корп. 17. 

12:10- 13:55 Доклады Г200, Д-213 

13:55 - 14:55 Обед Столовая на -1 
этаже, корп. 17 

14:55 - 16:35 Доклады Г200, Д-213 

16:35 - 17:05 Дискуссия по представленным докладам, вопросы Г200 

спикерам, подведение итогов Конференции 


