
ПРИКАЗ 
№ tff~ 

" ·/4"tJ,,iµd!JU' 20~ -- , 

г. Москва 

О приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» делегации экспертов Ассоциации 

«Глобальная энергию> 

В uелях популяризации технических наук, а также привлечения внимания 

молодых ученых к вопросам глобальной энергетики, руководствуясь п. 4.23 
Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Организовать прием экспертов Ассоциации «Глобальная энергия» 15 
октября 2021 г. в НИУ «МЭИ». 

2. Директорам институтов ИЭЭ, ИТАЭ, ИЭТЭ, ЭнМИ, ИЭВТ, ИГВИЭ, 

ИРЭ обеспечить личное присутствие или присутствие заместителей на 

мероприятии, а также явку не менее двух сту де нто в от каждого института 

(отв.: директора институтов). 

3. Заместителю начальника отдела международного сотрудничества М.С. 

Осиповой: 

•оформить приказы о приеме и пропуски иностранных представителей в 
НИУ «МЭИ»; 

• обеспечить вручение памятных подарков представителям Ассоциации 
«Глобальная энергия» 

4. Начальнику УОС Д.Д. Каплатой: 

• обеспечить размещение анонса и пресс-релиза на сайте МЭИ, 

приветствие экспертов Ассоциации «Глобальная энергия» на мониторах в 

корпусах МЭИ (ул. Красноказарменная 14, ул. Красноказарменная, 17); 
• обеспечить фотосъемку и координацию работы по освещению 

мероприятия с представителями Ассоциации «Глобальная энергия» и СМИ; 

5. Заместителю директора ИВЦ С.Н. Харькову обеспечить техническое 

сопровождение работы конференц-зала; 

6. Директору КСБУ М.В. Кравченко организовать протокольные 

мероприятия в кабинете И-211 с 15 :30 до 16:30 на 11 человек; 
7. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. обеспечить чистоту и порядок в конференц-зале НИУ 
«МЭИ» (ул . Красноказарменная 14, корп. «И»); 
8. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову 

А.В.: 



• обеспечить проход представителей Ассоциации «Глобальная энергия» и 

сопровождающих лиц в корпуса МЭИ (ул . Красноказарменная 14, ул. 

Красноказарменная , 17), а также въезд автотранспорта территорию НИУ 
«МЭИ». 

• Обеспечить безопасность проводимого мероприятия . 

9. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой произвести финансирование 

мероприятий п.б из Централизованного фонда НИУ «МЭИ» п. 2.5 «Расходы 
УВС (Формирование имиджа, реклама)» 

1 О. Ответственным за проведение мероприятий назначить проректора по 
международным связям А .Е. Тарасова. 

11 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


