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г. Москва 

О приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» делегации во главе с ~-rленом 

Коллегии (Министром) по интеграции и макроэкономю\:е 

Евразийской экономической комиссии С. Ю. Глазьевым 

В целях популяризации технических наук, а также привлечения внимания 

молодых ученых к вопросам энергетики, руководствуясь п . 4.23 Устава 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Организовать прием делегации во главе с членом Коллегии 

(Министрам) по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии С. IO. Глазьевым и проведение лекции на тему 
«Перспективные проблемы развития энергетики в условиях структурных 

изменений в мировой экономике» 18 октября 202 1 г. в НИУ «МЭИ». 

2. Директорам институтов ГПИ, ИВТИ , ИГВИЭ, ИнЭИ , ИРЭ, ИТ АЭ, 

ИЭВТ, ИЭТЭ, ИЭЭ, ЭнМИ обеспечить присутствие не менее l О 
обучающихся (специалистов, магистров и аспирантов) и сотрудников от 

каждого института на мероприятии с предварительной регистрацией (отв .: 

директора институтов). 

3. Заместителю начальника отдела международного сотрудничества М.С. 

Осиповой: 

• оформить пропуски членам делегации в НИУ «МЭИ»; 

• обеспечить вручение памятных подарков представителям делегации 

4. Начальнику УОС Д.Д. Каплатой: 

• обеспечить размещение анонса и пресс-релиза на 

приветствие делегации на мониторах в корпусах 

Красноказарменная 14, ул . Красноказармен ная, 17); 

сайте МЭИ, 

МЭИ (ул. 

• обеспечить фотосъемку и координацию работы по освещению приема 

делагации и СМИ ; 

5. Дирекции ИЭЭ совместно с ИВЦ МЭИ обеспечить работоспособность 

оборудования в аудитории Г-200 и организовать видеотрансляцию 

мероприятия в вузы-партнёры (отв.: В.Н. Тульский , С.Н . Хорьков, М.С. 

Осипова). 

6. Директорам институтов ИЭЭ В.Н. Тульскому и ИГВИЭ Т.А. 
Шестопаловой организовать демонстрацию оборудования лабораторий 

согласно программе проведения мероприятий (Приложение l ). 



7. Директору КСБУ М.В. Кравченко организовать протокольные 

мероприятия в аудитории Д-213 с 11:30 до 14:30 на 1 О человек; 
8. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. : 

• обеспечить 18 октября доступ специалистов в БАЗ; 
• обеспечить чистоту и порядок в аудиториях Г -200 и Д-213 (у л. 

Красноказарменная 17) 
9. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В.: 

• обеспечить nроход делегации в корпуса МЭИ (ул. Красноказарменная 

14, ул. Красноказарменная , 17), а также въезд автотрансnорта на 

территорию НИУ «МЭИ». 

• обеспечить безопасность проводимого мероприятия . 

1 О . Проректору по экономике Г.Н. Курдюкавой произвести финансирование 

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

11 . Ответственным за проведение мероприятий назначить проректора по 
цифровой трансформации С.В. Белоусова. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор I-I.Д. Рогалев 



_ Приложеt.!_Ие l 
к приказу от <~»?~~ом.х~ /do 

О приёме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» делегации во главе с членом 

Коллегии (Министром) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии С. 10. Глаз1,евым 

Программа визита делегации во главе с членом Коллегии (Министром) 

по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии с ю г 18 б 2021 . . лазьевым октя IРЯ г. 

Время Мероприятие Примечанне 

12:00 Прибытие в МЭИ Адрес: г. Москва ул . Красноказарменная 

д. \7 

Встречают: 

-ректор Рогалев Н.Д.; 

- проректор по международным связям 
Тарасов А.Е.; 

- проректор по научной работе Драгунов 
В. К.; 

- проректор по цифровой трансформаitии 
Белоусов С. В.; 

-директор У\-\Ц МЭИ Ковалев Д.И. 

12:00- 13:30 Лекция членом Коллегии Место проведения: аудитория Г 200 
(Министрам) по интеграции и 

макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии 

С. JO. Глазьева 
13:30-14:30 Обсуждение вопросов Присутствуют от МЭИ: 

сотрудничества в Д-213 -ректор Рогалев Н.Д. ; 

- проректор по международным связям 
Презентация о НИУ «МЭИ» Тарасов А.Е. ; 

- проректор по научной работе Драгунов 
Вручение сувенирной В. К.; 

продукции - проректор по цифровой трансформаitии 
Белоусов С.В.; 

-директор УНЦ МЭИ Ковалев Д. И. 

14:30- 14:45 Фото: Главная лестница карп. Присутствуют от МЭИ: 

17 (У В.И. Ленина) - ректор Рогалев Н.Д. 

- проректор по междунарОJtiiЫМ связям 

Демонстрация стенда Тарасов А.Е.; 

почетных професеаров - проректор по научной работе Драгунов 
В. К. ; 

Демонстрация БАЗ МЭИ - nроректор по цифровой трансформации 
Белоусов С. В.; 

- директор YI-I Ц МЭИ Ковалев Д.И. 

14:45 - 15:00 Экскурсия на кафедру РЗиАЭ Отв.: директор ИЭЭ Тульский В.Н. 

15:00-15:15 Экскурсия на кафедру ЭЭС Отв.: директор ИЭЭ Тульский В.Н. 

15:15-15:30 Экскурсия на J<aфeJ"tpy ГВИЭ Отв.: директор ИГВИ:) IJ l сстопалова Т.Л . 


