
ПРИКАЗ 

No _--=;._~-~-~---
";/)/;, ~ /~';Ц 
-- 7 2021г. 

г. Москва 

Содержание: о проведении LI Международной научно-технической конференции 
«Федоровские чтения -2021 ». 

В соответствии с утвержденным перечнем научно-технических мероприятий на 2021 
год ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» совместно учебно-методической комиссией по профилю 
«Электрообору давание и электрохозяйство предприятий организаций и учреждений» и 

журналом «Промышленная энергетика» проводит 16-19 ноября 2021 года LI 
Международную научно-техническую конференцию «Федоровские чтения -2021 ». 

Место проведения заседаний - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

С целью организации и проведения конференции 

ПРИКА3ЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Организационного и Программного комитетов конференции в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Ответственными за проведение конференции назначить председателя 

Организационного комитета конференции, заведующего кафедрой ЭППЭ Цырука С.А. 

3. Обеспечить информационное сопровождение конференции через интернет-портал 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (отв. начальник Управления общественных связей Семенова 

Е.М.). 

4. ОбеспеLшть выпуск сборника трудов конференции до 16.1 1.2021 (отв. инженер кафедры 
ЭППЭ Петрова Г.А.). 

5. Обеспечить финансирование выпуска сборника трудов конференции из средств 

оргвзносов конференции. 

6. Обеспечить выделение необходимое количество помещений для проведения заседаний 
секций конференции (отв. проректор по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Лейман Е.1-1.). 

7. Обеспечить доступ участников конференции в ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» (отв. 

проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотников А.В.). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 

Драгунова В.К. 

РЕКТОР ~.Д. Рогалев 



Приложение № 1 

к приказу от «J?~ сентября 202 1 г. 

№ fdd. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Цырук С.А. - зав. кафедрой ЭППЭ НИУ «МЭИ», к.т.н . , доцент 

Секретариат конференции : 

Матюнина Ю.В. зам. зав. кафедрой ЭППЭ НИУ «МЭИ» 
Михеев Д.В . доцент кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ» 
Кошарная Ю.В. доцент кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ» 
Вихров М.Е. доцент кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ» 
Кожеченко А.С. ассистент кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ» 

Булычева Е.А. инженер кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ» 

Кулешова Г.С. ассистент кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ» 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Рыж1сова Е.Н. -д.т .н . , доцент 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» (г. Москва, Россия) 

Андреева Е.Г. - д.т.н . , профессор 

Омский государственный технический университет (г. Омск, Россия) 

Баширов М.Г. - д.т.н., профессор 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Салават, Россия) 

Вахнина В.В. - д.т.н., профессор 

Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти, Россия) 

Гнатю1с В.И. - д.т .н. , профессор 

Калининградский государственный технический университет (г. Калининград, Россия) 

Пихоцки Я. - д.т.н., профессор 

Варминьско-Мазурский университет (г. Ольштын, Польша) 

Роженцова И.В. - к.т.н . , доцент 

Казанский государственный энергетический университет (г. Казань, Россия) 

Харцфельд Э. - д.т. н " профессор 

Высшая техническая школа (г. Штральзунд, Германия) 

Шарафеддин К.Ф. - к.т.н. , профессор 

Ливанский университет (г. Бейрут, Ливан) 


