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Об изменении организационной структуры 
Об организации "Сектора моделирования электроэнергетических режимов 
и функциональных испытаний РЗА и ПА" в составе ЦКП НТИ МЭИ и об 
организации "Сектора исследования J.ункциональных характе.Е._истик 
РЗА и ПА" в составе ОНИ НТИ МЭ , входящих в структуру Центра 
Национальной технологической инициативы МЭИ «Технологии 
транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных 

энергосистем 

Во исполнение решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

от 26 марта 2021 года (протокол № 03/21) и в соответствиv: с Программой 

развития Центра НТИ МЭИ (в редакции 2020 года), утвержденной 

Минобрнауки России 18.09.2020 (исх. №. МН-14/760-СЛ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Организовать "Сектор моделирования электроэнергетических 

режимов и функциональных испытаний РЗА и ПА" в СТ?уктуре Центра 

коллективного пользования Центра Национальной технологической 

инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем» (сокращенное наименование СМЭЭР НТИ 

МЭИ, шифр-0601142) с 29 марта 2021 года. 
1.2. Организовать "Сектор исследования функциональных 

характеристик РЗА и ПА" в структуре Отдела научных исследований Центра 

Национальной технологической инициативы «Технологии транспортировки 

электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» 

(сокращенное наименование СИ РЗА НТИ МЭИ, шифр - (0601121) с 29 марта 
2021 года. 

2. Директору Центра НТИ МЭИ Волошину А.А. до О 1 апреля 2021 года 
предоставить в финансово-экономическое управление проект изменения 
штатного расписания Центра НТИ МЭИ. 

3. Начальнику финансово-экономического управления Ефремовой О.В. 

до О 1 апреля 2021 года внести изменения в штатное расписание. 
4.1. Начальнику ЦКП НТИ МЭИ Серову Д.М. подготовить Положение о 

«Секторе моделирования электроэнергетических режимов и функциональных 

испытаний РЗА и ПА» в срок до 15 апреля 2021 года и предоставить в Отдел 
интегрированной системы менеджмента. 

4.2. Начальнику ОНИ НТИ МЭИ Волошину Е.А. подготови-:-ь Положение о 

«Секторе исследования функциональных характеристик РЗА и ПА» в срок до 

15 апреля 2021 года и предоставить в Отдел интегрированной системы 
менеджмента. 
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5. Начальнику правового управления Беловой О.А. внести изменения в 
организационную структуру ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

6. Начальнику Управления по работе с персоналом Савину Н.Г. произвести 
кадровые перемещения штатных сотрудников и трудоустройство 

привлекаемого персонала согласно штатному расписанию. 

7. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения на 
портал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и в информационные системы кадрового 

комплекса. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной 
работе Драгунова В.К. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


