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О проведении Х Международной школы - семинара молодых учёных и 

специалистов «Энергосбережение - теория и практика» 

В период с 19 по 23 октября 2020 г. в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» будет 

проведена Х Международная школа - семинар молодых учёных и 

специалистов «Энергосбережение - теория и практика». С целью успешной 

подготовки и проведения школы - семинара, руководствуясь п. 4.23 Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Назначить председателем Научно - организационного Комитета по 

подготовке и проведению Х Международной школы - семинара молодых 

учёных и специалистов «Энергосбережение - теория и практика» директора 

Института Энергоэффективности и Водородных Технологий Захарова С.В. 

2. Поручить Захарову С.В.: 
2.1. Сформировать Научно-организационный Комитет по подготовке и 

проведению Х Международной школы - семинара молодых учёных и 

специалистов «Энергосбережение - теория и практика» в срок до 1 марта 
2020 года. 
2.2. Разработать тематику рабочих секций школы - семинара в срок до 1 
марта 2020 года. 
2.3. Подобрать и назначить совместно с заведующими кафедрами 

Университета среди научно-педагогических кадров Университета 

руководителей рабочих секций школы - семинара до 1 марта 2020 года. 
2.4. Подготовить предложения по информационному обеспечению и рекламе 
школы - семинара. 
3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить планово

финансовое сопровождение школы - семинара. 
4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 
работе Лейману Е.Н.: 

4.1. Обеспечить выделение необходимого количества аудиторий, 

использование Большого актового зала (БАЗа), Малого актового зала 

(МАЗа), помещений ДК МЭИ, НТБ МЭИ и других помещений ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» при необходимости для проведения пленарных заседаний 
школы-семинара и работы её секций, согласно представленному графику 

проведения заседаний и мероприятий, обеспечив эти аудитории 

техническими средствами обучения; 



4.2. Обеспечить размещение в студгородке «Лефортово» иногородних 

участников школы - семинара; 
4.3. Выделить при необходимости автотранспорт в распоряжение 

оргкомитета школы - семинара по согласованному графику использования. 
5. Учёному секретарю Учёного Совета ФГБОУ ВО ««НИУ «МЭИ» 

Кузовлеву И.В. согласовать с Научно-организационным Комитетом график 
использования МАЗа. 

6. Пресс - службе ФГБОУ ВО ««НИУ «МЭИ» обеспечить информационное 
сопровождение школы-семинара через портал ФГБОУ ВО ««НИУ «МЭИ», 

средства массовой информации; 

7. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. организовать кофе-брейки и 

обеды для участников школы-семинара в период с 19 по 23 октября 2020 
года. 

8. Проректору по работе с молодёжью, спорту и безопасности Плотникову 
А.В.: 

8.1. Обеспечить доступ участников школы - семинара в соответствующие 

учебные корпуса и аудитории согласно сведениям, поданным Научно -
организационным Комитетом; 

8.2. Проезд и парковку машин ключевых лекторов школы - семинара на 

территорию ФГБОУ ВО <«<НИУ «МЭИ», согласно сведениям, поданным 

Научно - организационным .Комитетом. 
9. Первому проректору Замолодчикову В.Н. и проректору по научной работе 
Драгунову В.К. обеспечить активное участие студентов, магистров, 

аспирантов, молодых сотрудников кафедр ФГБОУ ВО ««НИУ «МЭИ» в Х 

Международной школе - семинаре молодых учёных и специалистов 

«Энергосбережение - теория и практика», 

10.Структурным подразделениям ФГБОУ ВО ««НИУ «МЭИ» оказывать 
необходимую помощь и поддержку Научно - организационному Комитету 
школы - семинара. 
11.Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 

работе Драгунова В.К. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


