
ПРИКАЗ 

.N'!! $# 
----------------------

г. Москва 

Об изменении организационной структуры 

Во исполнении решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 
«27» апреля 2020 года N~ 05/20, руководствуясь п. 4.20. У става ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. С 01.09.2020 г. исключить (вывести) из штатного расписания кафедр 
Института информационных и вычислительных технологий (ИВТИ) 

(шифр 07010) следующие подразделения : 

1.1. Из структуры кафедры управления и интеллектуальных технологий 

следующие подразделения (УИТ) (шифр 07071 ): 
1.1.1. НИЛ «Проблем автоматизации (шифр 0707 10); 
1.1.2. Н ИЛ «Управления и оптимизации ре;;1сuмов сло.J!сных динамичес1<их 

объектов и систем (шифр 07071 4); 
1.1.3. НИЛ «Оптимизации ре.J!Сuмов сло.J1сных динамических объектов и 

систем (шифр 07082); 
1.1.4. НИО «Студенческое конструкторское бюро» (шифр 07082); 
1.1.5. НИЛ «По оптимизации режимов объектов производств и 

распространения энергии» (шифр 070822). 
1.2. Из структуры кафедры вычислительных технологий (ВТ) (шифр 07072) 
- НИЛ «Проет<тирование и Эl<сплуатация электронных систем управления 
авиационными силовыми установками (шифр 070725). 
1.3. Из структуры кафедры вычислительных машин, систем и сетей 

(ВМСиС) (шифр 07076) -НИЛ «Техническая электродинамика» {иtифр 

070762). 
1.4. Из структуры кафедры прикладной математики и искусственного 

интеллекта (ПМИИ) (шифр 07075) -НИЛ «Прикладной математики» {иtифр 
070750). 
1.5. Из структуры кафедры диагностических информационных технологий 

(ДИТ) (шифр 07073)- НИЛ «Магнитной шtтрос!<Опии» (шифр 071 752) ,· 
2. Исключить из структуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - НИО «Центр 

суперкомпьютерных технологий (шифр 071 75). 
3. Переименовать Центр подготовки Российско-Германский институт 

бизнеса и промышленной автоматики «МЭИ-Фесто» (шифр 07081) в 

Российско-Германский центр промышлею-юй автоматш<и «МЭИ-Фесто» 
(шифр 07081) . 
4. Начальнику финансово-экономического управления ФГБОУ ВО «НИУ 



«МЭИ» О.В. Ефремовой с О 1.09.2020 г. внести соответствующие изменения в 
штатное расписание. 

5. Начальнику правоного управления Беловой О.А. внести 

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

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 к~авовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор /1)~ Н.Д. Рогалев 


