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Об изменении организационной структуры 

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

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

приказываю: 

1. С О 1.09.2020 г. исключить (вывести) из штатного расписания кафедр 

Института радиотехники и эле•,троники им. В.А. Котельникова (ИРЭ) 

следующие подразделения : 

1.1. Из структуры кафедры Светотехники (Светотех) (шифр 08084) - НИЛ 
«Светотехника» (иtифр 080840). 
1.2. Из структуры кафедры основ радиотехники (ОРТ) (шифр 08092): 
1.2.1. НИЛ «Теоретической и прит<ладной радиофизики» (иtифр 080920); 
1.2.2. НИЛ «Гиромагнитной радиоэлектроники» {иtифр 080922). 
1.3. Из структуры кафедры формирования и обработки радиосигналов 

(ФОРС) (шифр 08093) - НИЛ «Формирования и обработ1<и радиосигналов 

(иtифр 080930). 
1.4. Из структуры кафедры радиотехнических приборов и антенных систем 

(РТПиАС) (шифр 08096) - НИЛ «Антею-t и техники СЕЧ» (иtифр 080962). 
1.5. Исключить из структуры НИО «Научно-производственный Центр 

«Конструкторское Бюро Радиотехнических приборов и систем» (шифр 
08200): 
1.5.1 . НИЛ «Информационных и связных систем» {иtифр 082001),· 
1.5.2. НИЛ «Оnтика-электронных и телевизионных измерительных систем» 

(иtифр 082002),· 
1.5.3. НИЛ «Конструирования и производства приборов и устройств» 

(иtифр 082003),· 
1.5.4. НИЛ «Траекторных радиотехнических систем» (иtифр 082004),· 
1.5.5. НИЛ «Антенна-фидерных устройств» (082005),· 
1.5.6. НИЛ «Фазометрических систем» (082006); 
1.5.7. НИЛ «Телеметрических приборов и систем» (иtифр 082007). 
2. Создать в структуре кафедры Промышленной электроники (шифр 08085)
Научно - производствшеный цептр «Энергетическая Электропика» (НПЦ 

«ЭЭ») (иtифр 080851). 
3. Создать в структуре кафедры электроники и нанаэлектроники (ЭиН) 
(шифр 08086) - <<Дизайн - центр «Cadence» {иtифр 080861). 



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 п авовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


