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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

ПРИКАЗ 

«d ~ __ июнь 2020 г . Москва 

Содержание: 

О подготовке проведения Международной научной конференции «Коэволюция 

техники и общества в контексте цифровой эпохи» в декабре 2020 года. 

В целях привлечения к спектру проблем коэJЗолюции техники и социума 13 

контексте цифровой эпохи специалистоJЗ в разных областях техничес1<ого знания и 

внимания научных работников различных специальностей; а1<ти1Зизации научного 

поиска, повышения активности проводимых научных исследований . 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Международную научную конференцию «Коэволюция техники и 

общества в контексте цифровой эпохи» 17-18 декабря 2020 года. 

2. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению конференции в 

следующем составе: 

Андреев А.Л. - зав. каф. философии, политологии, соционогии им. Г.С . Арефьевой, 

председатель ; 

Родин А.Б. - директор ГПИ, зам. председателя; 

Селиванова З.К - зам . зав. каф. ФПС, ответственный секретарь; 
Вюсептьева Е.М. - зав. мет. каб" член орг1<омитета; 

Курдю1сова Г.Н. - зав. каф. ЭЭП, член оргкомитета; 

Мали11овскаi1 Н.М. - доц. каф. ФПС, член оргкомитета; 

Соколова 10.В. - доц. каф. ФПС, член оргкомитета; 

Шибаева Е.Г. - директор НТБ НИУ «МЭИ», член оргкомитета. 

Герасимов В.И. - зав. отделом ИНИОН РАН, член оргкомитета. 

Ссшшанов Д.А. - инж. каф. ФПС, член оргкомитета. 

3. Оргкомитету разработать план организационных и регламентных мероприятий до 20 
июня 2020 г. 
4. ~:..Iачальнику управления общественных связей НИУ «МЭИ» Семеновой Е.М. 

обеспечить информационную поддер)lа<у конференции на портале университета и n газете 
«Э11ергетию>. 

5. Обеспечить взаимодействие с соорганизатором конференции, другими вузами и 

доJЗедепие информации о проводимой конференции (отв. Селиванова З.К., Селиваrюв 
Д.А.). 

6. По ито1·ам конференции подготовить и издать материалы конференции (материалы 

для нубликации сдаются в соответствии с требованиями , изложенными в 
Приложении 2). 



7. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н. подготовить БАЗ для проведения Пленарного заседания конференции. 
8. Директору НТБ НИУ «МЭИ» Шибаевой Е.Г. обеспечить тематическую выставку и 

оборудованные помещения для проведения секционных заседаний конференции и 

для размещения стендовых докладов. 

9. Директору ДК НИУ «МЭИ» Пастернак О.М. обеспеLIИТЬ техническое и культурное 

сопровождение конференции по согласованному плану. 

1 О. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

конференции. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проре1пора по 

научной работе Драrунова В.К. 

Ректор НИУ «МЭИ» Рогалев Н.Д. 


