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г.Москва 

О модернизации системы эле1пронноrо до1~ументооборота 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях развития и модернизации системы электронного документооборота (далее 

СЭД) в Университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в эксплуатацию модернизированную систему электронного 

документооборота «Дело» с О 1 марта 2020 года. 

2. Сохранить работу предыдущей системы документооборота для полного перехода 

на модернизированную СЭД «Дело» до О 1 апреля 2020r. 

3. Провести обучение сотрудников Университета по разделам курса пользователей 

обновленной системы с 30 января 2020r. по 15 февраля 2020 г. (Приложение№l). 

4. Директорам институтов и их заместителям пройти обучение 30 января 2020r. с 

10.00-12.00 и с 13.00-17.1 О в аудитории Ж-41 О. 

5. ИВЦ обеспечить консультационную поддержку пользователей по вопросам 

эксплуатации и внедрения модернизированной СЭД. 

Контакты для приема заявок: электронная почта sedmail@mpei.гu, телефон 
+7(495)362-72-43(вн.72-43) Леонтьева Елена Александровна; 

телефон+ 7 ( 49 5)362-70-4 7 ( вн. 70-4 7) Плотникова Виктория Анатольевна 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

Плотникова А.В. 

Ре1пор Н.Д. Роrалев 
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3 февраля понедельник ауд. Ж-410 

10.00-12.00 
Дом культуры 

Управление социальной и воспитательной работы 

Отдел пожарной безопасности и автоматики 

Центр пожарной безопасности 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Первый отдел 

Второе управление 

Центр комплексного обеспечения правопорядка 
Бюро пропусков 

У правление общественных связей 

Медиацентр 

Многотиражная газета «Энергетию> 

Художественно-оформительский отдел 

Музей 

Пресс-служба 

Служба рекламы и поддержки портала 

5 февраля среда ауд. Ж-410 

13.00-14.55 15.15-17.10 
Учебное управление Финансово-экономическое 

Учебный отдел управление 

Отдел занятости и практических форм Отдел бюджетирования 
обучения Финансово-договорной отдел 

Диспетчерская служба Отдел финансового сопровождения 

Служба оформления документов НИР и ОКР 

Отдел организации сопровождения Служба документационного 

у~1ебного процесса обеспечения экономического 

Служба нормативно - технической управления 

документации Отдел финансового планирования и 

Отдел методического обеспечения и финансирования 

управления качеством образования Отдел материально-технического 

Штатно-статистическая служба обеспечения 

Научно-техническая библиотека Центр отраслевых информационно-

Факультет довузовской подготовки аналитических систем 

Подготовительные курсы Управление инновационной 

Приемная комиссия деятельности 

Управление по профориентации и набору Отдел трансфера технологий 

Отдел продвижения образовательных Отдел комплексных инновационных 

программ проектов и программ 

Отдел профориентационной работы в Инновационно-технологический 
организациях среднего профессионалы-юго центр 

и высшего образования У правление бухгалтерского учета 

Отдел организации набора Отдел бухгалтерского учета научно-



Отдел проектной деятельности и 

творческих соревнований 

Дирекция ИВЦ 

Отдел системных и сетевых технологий 

Отдел сопровождения систем и 

компьютерных классов 

Отдел разработки и внедрения 

информационных систем и прикладного 

по 

Учебно-инновационный отдел 

Отдел программно-технических средств и 

орг.техники 

Отдел инновационных разработок и 

внедрения информационных систем 

исследовательских и опытно

конструкторских работ 

Отдел бухгалтерского учета платных 

образовательных услуг 

Отдел кассового исполнения бюджета и 

отчетности 

Материальный отдел 

Расчетный отдел 

Отдел учета налогов и приносящей доход 
деятелы-1 ости 

Стипендиальный отдел 
Отдел внутреннего контроля 

финансовой и хозяйственной 

деятельности 

Редакционно-издательский отдел 

6 февраля четверг ауд. Ж-115 

10.00-12.00 
Помощник проректора по научной работе 
Отдел «Научно-технических программ и грантов» 

Отдел организации НИР и ОКР 

Отдел «Центр международного сотрудничества и научно-технической 

информации» 

Центр патентования, защиты и оценки интеллектуальной собственности 

мэи 
Отдел аспирантуры и докторантуры 

Управление внешних связей 

Деканат по работе с иностранными учащимися 

Отдел международного сотрудничества 

Отдел иностранной аспирантуры и стажировок 

Отдел зарубежных выпускников 

Отдел экспертизы иностранных документов 

Отдел виз и регистрации 

Отдел - Центр международных образовательных программ 

Дирекция Программы развития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Отдел интегрированной системы менеджмента 

Отдел мониторинга и аналитики 

Административно - методическое управление УМО 
Отдел методического обеспечения образования в области энергетики и электротехники 
Центр инновационного развития 

Отдел инновационных разработок и решений 

Отдел комплексных инновационных программ и проектов 

7 феврали пятница ауд. Ж-115 

13.00-14.55 15.15-17.10 
Управление по работе с персоналом Эксплуатацио 1-rно-хозяйственное 

Отдел подбора, оценки и развития управление 

персонала Отдел главного механика 

Отдел по работе с научно-педагогическими Отдел главного энергетика 
работниками Отдел технического надзора 



Отдел по работе с административно

управленческим персоналом 

Служба единой приемной 

Студенческий отдел кадров 

У правление охраны тру да и экологии 

Отдел экологии, радиационной и 

промышленной безопасности 

Отдел охраны труда и техники 

безопасности 

Правовое управление 

Контрактная служба 

Отдел договорной работы 

Отдел имущественных и земельных 

отношений 

Архив 

Учебно-экспериментальная 

теплоэлектроцентраль МЭИ 

Отделение медицинской помощи 

обучающимся 

Научно-учебно-производственный 

центр «Опытный завод МЭИ» 
Центр коллективного пользования 

«Механообработка>> 

Единый диспетчерский центр МЭИ 

Отдел текущего ремонта 

Управление капитального 

строительства 

Хозяйственный отдел 

Транспортный участок 

Управление организации отдыха и 

оздоровления 

Спортивно-технический центр 

Комбинат социально-бытовых услуг 

Управление студенческих 

общежитий 

КАФЕДРЫ 
(Зав.кафедры и их заместители) 

12 февраля среда ауд. Ж-410 
13.00-14.55 15.15-17.10 

ИНСТИТУТ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И Кафедра физики и технологии 

МЕХАНИКИ электротехнических материалов и 

Кафедра основ конструирования машин компонентов 

Кафедра робототехники, мехатроники, Кафедра электротехнических комплексов 

динамики и прочности машин автономных объектов и электрического 

Кафедра паровых и газовых турбин транспорта 

Кафедра технологии металлов Кафедра электромеханики, электрических 

Кафедра инженерной графики и электронных аппаратов 

ИНСТИТУТ ТЕПЛОВОЙ И АТОМНОЙ 
Кафедра инженерной экологии и охраны 

труда 

ЭНЕРГЕТИКИ Кафедра автоматизированного 

Кафедра тепловых электрических станций электропривода 

Кафедра автоматизированных систем Кафедра электроснабжения 

управления тепловыми процессами промышленных предприятий и 

Кафедра теоретических основ теплотехники электротехнологий 

им. М.В. Вукаловича Учебно-консультационный и 

Кафедра атомных электрических станций сертификационный Центр обеспечения 

Кафедра инженерной теплофизики безопасности и качества продукции и 

Кафедра низких температур технологий 



Кафедра общей физики и ядерного синтеза 

Научно-исследовательский отдел 

«Научно-образовательный центр 

«Экология энергетики» (НОЦ 

«Экология энергетики») 

НИО Научно-образовательный центр 

по направлению «l-Iанотехнологии» 

НОЦ «Снижения шума 
энергетического оборудования» 

Испытательная лаборатория НОЦ 

«Снижение шума энергетического 

оборудования» ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Кафедра промышленных 

теплоэнергетических систем 

Кафедра энергетики высокотемпературной 

технологии 

Кафедра тепломассообменных процессов и 
установок 

Кафедра химии и электрохимической 

энергетики 

Кафедра инновационных технологий 

наукоемких отраслей 

НИО Научно-технический инновационный 

центр энергосберегающих технологий и 

техники 

НИО Научный центр повышения 
износостойкости энергетического 

оборудования электрических станций 

Учебно-научный центр МЭИ 

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Центр Национальной технологической 

инициативы «Технологии транспортировки 

электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем» 

Кафедра электроэнергетических 

систем 

Кафедра электрических станций 

Кафедра техники и электрофизики 

высоких напряжений 

Кафедра релейной защиты и автоматизации 

энергосистем 

Кафедра высшей математики 

Кафедра теоретических основ 

электротехники 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Кафедра управления и 

интеллектуальных технологий 

Кафедра вычислительной 

технологий 

Кафедра диагностических 

информационных технологий 

Кафедра прикладной математики и 

искусственного интелекта 

Кафедра вычислительных машин, 

систем и сетей 

Кафедра математического и 

компьютерного моделирования 

НИО «Центр суперкомпьютерных 
технологий» 

Кафедра «Информационные системы 
специального назначения» 

14 февраля среда ауд. Ж-410 

13.00-14.55 15.15-17.10 
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ 

ЭЛЕКТРОНИКИ 

ИМ. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА 

И ИНСТИТУТ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Кафедра физики им. В.А. Фабриканта 

Кафедра светотехники 

Кафедра промышленной электроники 

Кафедра электроники и 

наноэлектроники 

Кафедра основ радиотехники 

Кафедра формирования и обработки 

радиосигналов 

Кафедра «Цифровая связь» 

Кафедра радиотехнических систем 

Кафедра «Эффективность и 

Кафедра гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии 

Кафедра Энергетические и 

гидротехнические сооружения 

Кафедра Гидромеханики и гидравлических 

машин 

Международный научно-образовательный 

центр СНГ по использованию 

возобновляемых источников энергии и 

энергоэффеI<ТИВНОСТИ 
Объединенная научно-учебная лаборатория 



безопасность медицинских изделий» 

Кафедра радиотехнических приборов 

и ан:тенных систем 

Кафедра «Нанотехнология 

микроэлектроники» 

Учебно-исследовательский центр 

«Современные радиоэлектронные и 

телекоммуникационные технологии» 

НИО «Научно-производственный 

Центр «Конструкторское Бюро 

Радиотехнических приборов и 

систем» 

ГУМАНИТАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ИНСТИТУТ 

Кафедра дизайна 

Кафедра рекламы, связей с 

общественностью и лингвистики 

Кафедра истории и культурологии 

Кафедра русского языка 

Кафедра физкультуры и спорта 
Кафедра философии , политологии, 

социологии 

Кафедра иностранных языков 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

Кафедра экономики в энергетике и 

промышленности 

Кафедра менеджмента в энергетике и 

промышленности 

Кафедра информационной и 

экономической безопасности 

института Гидроэнергетики 

возобновляемых источников энергии 

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Отдел дистанционного обучения 

Отдел дополнительного 

профессионального образования 
Отдел ресурсного обеспечения 

учебного процесса 

Отдел развития 

и 

Специализированный Центр - конкурсные 

торги (тендеры) 

Военно-инженерный институт 

Военный учебный центр при ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» 

Центр подготовки и переподготовки 

«Институт развития самбо им. А.А. 

Харлампиев а» 

Центр подготовки и переподготовки 

«Проектно-конструкторский 

институт МЭИ» 

Туристическо-поисковый клуб 

«Горизонт» 

Учебно-производственный полигон 
МЭИ «Медвежьи озера» 

Центр подготовки и переподготовки 
«Автошкола МЭИ» 


