
ПРИКАЗ 
No. __ ~_~_v ___ _ 
"е/ у" ~~k 20~ 
г. Мос1ша 

Содержание: о формировании приёмной н:омиссии 

Для организации и проведения в 2021 году приёма поступающих в ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ПР И К АЗЫ В А Ю: 

сформировать под моим председательством ПРИЁМНУЮ КОМИССИIО в следующем 
составе: 

1. Замолодчиков В.Н" первый проректор МЭИ; 

2. Драгунов В.К" проректор МЭИ; 
3. Курдюкова Г.Н" проректор МЭИ; 
4. Лейман Е.Н" проректор МЭИ; 

5. Плотников А.В" проректор МЭИ; 
6. Тарасов А.Е" проректор МЭИ; 
7. Митрохова О.М" начальник Учебного отдела; 

8. Титов Д.А" начальник Управления по профориентации и набору, заместитель 

председателя приёмной комиссии; 

9. Поляк Р.И" заместитель начальника Управления по профориентации и набору, 
ответственный секретарь приёмной комиссии; 

1 О. Фролов Н.Я" ведущий специалист отдела 

ответственного секретаря приёмной комиссии 

отдельных категорий граждан; 

организации набора, заместитель 

по вопросам приёма на обучение 

11. Наумова Ю.Д" начальник отдела проектной деятельности и творческих соревнований, 

заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии по вопросам приема граждан 

на места в рамках контрольных цифр; 

12. Королев В.М" начальник отдела профориентации в СПО и ВО, заместителъ 

ответственного секретаря приёмной комиссии по вопросам приема граждан на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

13. Анкин А.В" помощник проректора, декан по работе с иностранными учащимися, 

заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии по вопросам приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

14. Соколова К.В" делопроизводитель Управления по профориентации и набору, заместитель 
ответственного секретаря приёмной комиссии по вопросам приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства; 

15. Вершинин Д.В" ведущий специалист отдела организации набора, председатель 

экзаменационной комиссии; 

16. Федоров }0.С" доцент каф. ВМ, заместитель председателя экзаменационной комиссии; 
17. Васьковский А.А" ведущий специалист по информационным системам Управления по 

профориентации и набору; 

18. Чернецов А.М" доцент каф. ПМИИ, ответственный за работу с Федеральной 
информационной системой государственной итоговой аттестации и приёма; 

19. Федулов А.С" директор Смоленского филиала МЭИ (СФ МЭИ), председатель отборочной 
комиссии филиала; 

20. Султанов М.М" директор Волжского филиала МЭИ (ВФ МЭИ), председатель отборочной 
комиссии филиала; 



21. Кузин Ю.Б" директор энергетического колледжа (филиал) МЭИ в г. Конаково (МЭИ

КЭК), председатель отборочной комиссии филиала; 

22. Абдулкеримов С.А" директор филиала МЭИ в г.Душанбе (Республика Таджикистан) (ДФ 
МЭИ), председатель отборочной комиссии филиала; 

23. Меркурьев И.В" и.о. директора института энергомашиностроения и механики; 
24. Дедов А.В" директор института тепловой и атомной энергетики; 
25. Захаров С.В" директор института энергоэффективности и водородных технологий; 
26. Погребисский М.Я" и.о. директора института электротехники и электрификации; 
27. Тульский В.Н" директор института электроэнергетики; 
28. Шестопалова Т.А" директор института гидроэнергетики и возобновляемых источников 

энергии; 

29. Вишняков С.В" директор института информационных и вычислительных технологий; 
30. Мирошникова И.Н" директор института радиотехники и электроники; 
31. Невский А.Ю" директор инженерно-экономического института; 

32. Родин А.Б" директор гуманитарно-прикладного института; 

33. Шиндина Т.А. , директор института дистанционного и дополнительного образования; 

34. Тютюнник А.А., ответственный секретарь отборочной комиссии СФ МЭИ; 
35. Желяскова О.И" ответственный секретарь отборочной комиссии ВФ МЭИ; 
36. Домяниди Е.А., ответственный секретарь отборочной комиссии МЭИ-КЭК; 

37. Чиркина Т.В., ответственный секретарь отборочной комиссии филиала ДФ МЭИ; 

38. Гулиева С.А., начальник отдела продвижения образовательных программ; 
39. Зацепин А.А., специалист по маркетингу отдела продвижения образовательных программ; 
40. Рукина Е.И., менеджер отдела профориентационной работы в организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

41 . Власов В .А., председатель профкома студентов и аспирантов; 

42. Силаев М.А., председатель объединённого студенческого совета; 

43. Анучкин Е.В., инженер-программист Управления по профориентации и набору; 
44. Хрипкова И.А" делопроизводитель Управления по профориентации и набору; 
45 . Макарова Л.Е" зам. начальника отдела иностранной аспирантуры и стажировок. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


