
ПРИКАЗ 

N!! J.?:Z ----------------------

г. Москва 

Об изменении организационной структуры 

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

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

приказываю: 

1. С 01.09.2020 г. исключить (вывести) из штатного расписания кафедр 

Института энергоэффективности и водородных технологий (ИЭВТ) 

следующие подразделения: 

1.1. Из структуры кафедры промышленных теплоэнергетических систем 

(ПТС) (шифр 03031 ): 
1.1.1. НИЛ «Теплоэнергетических систем промыutЛет-u-tых предприятий» 

(шифр 030310); 
1.1.2. НИЛ «Теплоэнергетического хозяйства металлургических заводов» 
(шифр 030311). 
1.2. Из структуры НИО «Научно-технический инновационный центр 

энергосберегающих технологий и техники» (НТИЦ ЭТТ) (шифр 03036): 
1.2.1. НИЛ «Научт-ю-методических проблем энергоэффективт-юсти» (шифр 
030361); 
1.2.2. НИЛ «Методологии энергетических обследованиЙ» (шифр 030362); 
1.2.3. НИЛ «Ит-tформациоююго и программно-технического обеспечения» 
(шифр 030363). 
1.3. Из структуры кафедры энергетики высокотемпературной технологии 

(ЭВТ) (шифр 03032) НИЛ «Энергетики выстштемпературнои 
технологии» (шифр 030320); 
1.4. Из структуры кафедры тепломассаобменных процессов и установок 

ТМПУ (шифр 03034) - НИЛ «Тепломассаобмена в технологических 
процессах (030340). 
1.5. Из структуры НИО «Научный центр повышения износостойкости 

энергетического оборудования электрических станций» (шифр 03040): 
1.5.1. НИЛ «Теплоснаб;;1сения и трубопроводных систем ТЭК» {иtифр 

030445); 
1.5.2. НИЛ «Теплоизоляционных и антигололёдных .материалов» (иtифр 

030406). 



1.6. Из структуры кафедры химии и электрохимической энергетики (ХиЭЭ) 
(шифр 03035)- НИЛ «Электрохимической энергетики» (шифр 030350). 
2. Включить в структуру кафедры промышленных теплоэнергетических 

систем (ПТС) (шифр 03031) - НИО «Научно технический инновационный 

центр энергосберегающих технологий и техники» (иtифр 03036). 
3. Включить в структуру кафедры Тепломассообменных процессов и 

установок (ТМПУ) (шифр 03034) - НИЛ «Глобальных проблем энергети1ш» 
(шифр 030337) . 
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 правоного управления Беловой О.А. внести 

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

б. 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 


