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Об изменении организационной структуры 

Во исполнении решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 

«27» апреля 2020 года N2 05/20, руководствуясь п. 4.20. Устава ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. С 0 1.09.2020 г. исключить (вывести) из штатного расписания кафедр 
Института тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ) следующие 

подразделения: 

1.1. Из структуры кафедры Тепловых электрических станций (ТЭС) (шифр 

02022): 
1.1.1. НИЛ «Тепловых эле~<трических станций (шифр 020220); 
1.1.2. НИЛ «Парогенерирующей техники и экологии (шифр 020221); 
1.1 .3. НИЛ «Газотурбию-tых и парагазовых ТЭС» (z,иифр 020222). 
1.2. Из структуры кафедры теоретических основ теплотехники им. М.В. 

Букаловича (ТОТ) (шифр 02024): 
1.2.1. НИЛ «Подготовки водных энергоносителей ТЭС и АЭС» (Lиифр 

020242); 
1.2.2. НИЛ «Химика-технологических процессов в энергетики» {иtифр 

020243). 
1.3. Из структуры кафедры Теоретических основ теплотехники им М.В. 

Букаловича (ТОТ) (шифр 02024) - НИЛ «Ме;;1сдународный центр по 

возобтювляемым источнит<ам энергии» (шифр 020241); 
1.4. Из структуры кафедры Общей физики и ядерного синтеза (ОФиЯС) 

(шифр 02l26): 
1.4.1. НИЛ «Ин;;1сенерно-физических проблем термоядертюй энергетш<и» 
(шифр 021260) ,· 
1.4.2. НИЛ« Электронной микростшпии и рентгеновской фотоэлектронт-юй 
спектроскопии» (шифр 02601),· 
1.4.3. НИЛ «Центр тшллет<тивт-юго пользования научным оборудованием 
«Нанотехнологии» и наноматериалы» (шифр 02602). 
2. Из структуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - НИО «Научно -
образовательный центр по направлению «Нанотехт-юлогии» (шифр 02600). 
3. Включить в структуру кафедры Тепловых электрических станций (ТЭС) 

(шифр 02022) следующие подразделения: 
3.1. НОЦ «Сню1сения шума энергетического оборудования» {шифр 02700); 
3.1.1. Испытательную лабораторию НОЦ «Сни;;1сения utyмa 

энергетического оборудования ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (шифр 02 7001) 
3.2. НИО «Научно-образовательный цеюпр «Экология энергетит<и» (~иифр 



02125). 
4. Начальнику финансово-экономического управления ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» О.В. Ефремовой с 01 .09.2020 г. внести соответствующие изменения в 
штатное расписание. 

5. Начальнику правового управления Беловой О.А. внести 

соответствующие изменения в структуру ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

6. Директору ИВЦ Бобрякову А.В . внести соответствующие изменения на 

портал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и в информационные системы кадрового 

комплекса. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


