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О подготовке к выставке «Энергетика будущего» в честь юбилея МЭИ 

В целях организации и проведения выставки научно-технических разработок МЭИ 

«Энергетика будущего» с использованием современных средств трехмерного 

моделирования, дополненной и виртуальной реальности (далее - Выставки) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение Выставки помощника 

проректора по научной работе Комарова И.И. 

2. Помощнику проректора по научной работе Комарову И.И.: 

- организовать проведение в МЭИ Выставки в период с 18 июня 2020 г. по 

19 июня 2020 г.; 

- разработать план Выставки и состав необходимых для её проведения технических 

средств до 21.02.2020; 

- оценить стоимость работ по организации и проведению Выставки до 21.02.2020; 

- разработать цифровой «Каталог инновационных научно-технических решений МЭИ» 

(далее - Каталог) до 22.05.2020; 

- разработать приложение для демонстрации разработок МЭИ в дополненной реальности 

(далее - Приложение AR) до 22.05.2020; 

- сформировать список необходимых доработок ЗD моделей, разработанных в рамках 

ПНИ «Энергетика 2019/24», для включения их в состав Каталога и Приложения AR до 
24.02.2020; 

- еженедельно проводить совещания с ответственными от управлений о текущих задачах 
по организации выставки. 

3. Утвердить состав технической группы, ответственной за разработку Каталога и 

Приложения AR, в соответствии с приложением 1. 

4. Руководителям проектов ПНИ «Энергетика 2019/24» выполнить доработку ЗD моделей 
в соответствии со списком необходимых доработок в срок до 27.03.2020. 

5. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М.: 

- разработать дизайн информационных панелей для оформления Выставки в срок до 

12.03.2020; 

- оценить стоимость изготовления и монтажа информационных стендов в срок до 

19.02.2020; 



- обеспечить информационное сопровождение Выставки; 

- определить ответственное лицо за выполнение указанных задач по подготовке к 

Выставке и сообщить его контакты помощнику проректора по научной работе Комарову 

И.И. до 18.02.2020. 

6. Директору информационно-вычислительного центра Бобрякову А.В.: 

- обеспечить коммутацию. настройку и синхронизацию работы технических средств на 

месте проведения выставки; 

- обеспечить администрирование и бесперебойное функционирование технических 

средств в дни проведения выставки; 

- определить ответственное лицо за выполнение указанных задач по подготовке к 

Выставке и сообщить его контакты помощнику проректора по научной работе Комарову 

И.И. ДО 18.02.2020. 

7. Проектору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н.: 

- обеспечить подключение оборудования к электропитанию в соответствии с планом 

Выставки; 

- определить ответственное лицо за выполнение указанной задачи по подготовке к 

Выставке и сообщить его контакты помощнику проректора по научной работе Комарову 

И.И. ДО 18.02.2020. 

8. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование разработки 

Каталога, Приложения AR, дизайна выставки, закупки требуемого оборудования и 

информационных стендов. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по научной работе 

Драгунова В.К. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Состав технической группы, ответственной за разработку цифрового «Каталога 

инновационных научно-технических решений МЭИ>> и «Приложения для 

демонстрации разработок МЭИ в дополненной реальности» 

1. Комаров Иван Игоревич, помощник проректора по научной работе, руководитель 

группы. 

2. Блаженова Светлана Дмитриевна, студент гр. А-07-17 

3. Борисова Светлана Вячеславовна, старший преподаватель каф. ВМСС 

4. Вегера Андрей Николаевич, ведущий специалист ЦИР 

5. Гаврилов Александр Андреевич, студент гр. А-08-17 

6. Завалин Илья Сергеевич, студент гр. А-Обм-19 

7. Зейн Али Нажиевич, ассистент каф. ВМСС 

8. Краюшкин Владимир Анатольевич, доцент каф. ВТ 

9. Круглова Дарья Андреевна, студент гр. А-Обм-19 

10. Маленков Алексей Сергеевич, начальник ОИРР ЦИР 

11. Насыров Ринат Ришатович, доцент каф. ЭЭС 

12. Пирогова Марина Аркадьевна, доцент каф. ВТ 

13. Прудникова Юлия Ивановна, зав. отделом ЦМС НТИ 

14. Сукачева Дарья Павловна, студент гр. А-Обм-19 


