
ПРИКАЗ 

№ //У 
. ./ff, ~ 
г. МосюJа 

2021 r. 

О распределении ставок педагогических работников на осенний семестр 

202112022 учебного года 

Руководствуясь п . 7.3 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

n р и к а з ы в а ю: 

l . Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2021 года распределение по 
кафедрам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ставок педагогических работников, 

финансируемых за счет субсидии на выполнение государственного задания , 

на осенний семестр 202 1 /2022 учебного года в соответствии с Приложением 1 
к настоящему приказу. 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на первого 

проректора Замолодчикова В.Н. 



П риложе~~ 
к.рJJиказу №,....~_IY? __ 

ОТ «?~> #дv/!202 1 Г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВОК 

педаго гических работников кафедр ФГБОУ ВО «1-I ИУ «МЭИ», 
финансируем ых за с чет субсидии на выполнение государственного задан ия , 

с 1 сентября 202 1 года на осенний семестр 2021 /2022 учебного года 

№ 
Подразделение 

Количество 

n/n ставо к 

Институт энергомашиностроения и механюси 

Дирекция института 1,00 
1 Кафедра паровых и газовых турбин им. А. В. Щегляева 7,90 
2 Кафедра робототехники , мехатроники, динамики и 26,30 

прочности машин 
.., 
.) Кафедра технологии металлов 12,30 
4 Кафедра моделирования и проектирования энергетических 21 ,10 

установок 

Институт тешювой и атомной энергетюси 

Дирекция института 1,00 
5 Кафедра атомных электрических станций 10,60 
6 Кафедра инженерной теплофизики 11 ,20 
7 Кафедра низких температур 10,85 
8 Кафедра тепловых электрических станций 15,90 
9 Кафедра общей физики и ядерного синтеза 19,30 
10 Кафедра теоретических основ теплотехники 

им. М. П. Вукаловича 21 ,40 
11 Кафедра автоматизированных систем управления тепловым и 

процессами 13,70 
Институт энергоэффективности и водородных технодогий 

Дирекция института 1,00 
12 Кафедра энергетики высокотемпературной технологии 8,00 
13 Кафедра промышленных теплоэнергетических систем 12,30 
14 Кафедра химии и электрохимической энергетики 15,70 
15 Кафедра тепломассообменных процессов и установок 11 ,00 
16 Кафедра инновационных технологий наукоем ких отраслей 9,60 
Институт электротехники и эдектрифюсации 

Дирекция института 1,00 
17 Кафедра электромеханики , электрических и электронных 

аппаратов 16,45 
18 Кафедра физики и технологии электротехнических 

материалов и компонентов 11,40 
19 Кафедра электротехнических комплексов автономных 

объектов и электрического транспорта 10,95 
20 Кафедра инженерной экологии и охраны труда 13,00 
21 Кафедра электроснабжения промышленных предприятий и 

электротехнологий 16,40 
22 Кафедра автоматизированного электропри вода 8,45 
Институт эле1проэнергети1си 

Дирекция института 1,00 
23 Кафедра релейной защиты и автоматизации 

энергосистем 12,20 
24 Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений 12,10 
25 Кафедра электри ческих станций 10,80 



26 Кафедра электроэнергетических систем 19,00 
27 Кафедра теоретических основ электротехн ики 13,80 
28 Кафедра высшей математики 48,00 
Институт информационных и вычислительных технологий 

Дирекция института 1,00 
29 Кафедра вычислительных машин , систем и сетей 26,80 
30 Кафедра управления и интеллектуальных технологий 13,50 
31 Кафедра вычислительных технологий 7,90 
32 Кафедра диагностических информационных технологий 18,50 
33 Кафедра при кладной математики и искусственного 

интеллекта 33,50 
34 Кафедра математического и компьютерного моделирования 28,00 
Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельни1сова 

Дирекция института 1,00 
35 Кафедра физики им. В. А. Фабри канта 31,00 
36 Кафедра светотехники 7,50 
37 Кафедра промышленной электроники 15,20 
38 Кафедра электроники и наноэлектроники 7,55 
39 Кафедра нанотехнологии микроэлектроники 0,85 
40 Кафедра радиотехнических систем 5,60 
41 Кафедра формирования и обработки радиосигналов 11, 1 о 
42 Кафедра радиотехнических приборов и а11тен ных систем 8,40 
43 Кафедра основ радиотехники 14,00 
Институт гидроэнергетюси и возобновляемых источнюсов энергии 

Дирекция института 1,00 
44 Кафедра гидроэнергети ки и возобновляемых источн иков 

энергии 9,40 
45 Кафедра гидромеханики и гидравлических машин 6,40 
46 Кафедра энергетических и гидротехнических сооружений 5,20 
Гуманитарно-прюсладной институт 

47 Кафедра истории и культурологии 12,00 
48 Кафедра и ностранных языков 22,50 
49 Кафедра философии, политологии, социологии 

и м. Г . С. Арефьевой 19,50 
50 Кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики 25,00 
51 Кафедра дизай 11 а 0,40 
52 Кафедра физкультуры и спорта 25,50 
Инженср1ю-экономический институт 

53 Кафедра экономики в :)([ергетике и промышленности 15,60 
54 Кафедра менеджмента в энергетике и п ромышле1111 ости 5,30 
55 Кафедра безопасности и информационных технологий 20,00 
Военно-инженерный институт 

Дирекция института 0,25 
56 Военный учебный центр 19,00 

Итого: 843,15 


