
г. Мос1~ва 

О проведении мероприятия «Мастер-класс по безопасности на атомных 

электрических станциях» 

В целях выполнения плана работ Кейс-клуба МЭИ, в рамках выполнения 

Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

202 1/2022 учебный год (далее - НИУ «МЭИ» ), формирования сообщества 

студентов единомышленников с аналитическими навыками и пониманием бизнес 
процессов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 марта 2022 года мероприятие «Мастер-класс по 

безопасности на атомных электрических станциях» совместно с Госкорпорацией 

«Росатом». Начало проведения мероприятия в 17:30. Место проведения -
аудитория Г-200. Ответственные организаторы - заместитель начальника 

управления социальной и воспитательной работы Власов В.А. и руководитель 

Кейс-клуба МЭИ Сергеев Е. А . 

Спикеры мероприятия: 

• Ожигин Виктор Сергеевич - ведущий специалист АО "Атомэнергоремонт" ; 

• Ломанов Иван Сергеевич - главный специалист - эксперт отдела развития 

ФГИС ОПВК Федерального экологического оператора Росатом; 

• Лавров Андрей Викторович - главный специалист департамента повышения 
эффективности АО Концерн «Росэнергоатом»; 

• Шерпаев Сергей Евгеньевич - эксперт управление зарубежными проектами 

«Атомтехэнерrо»; 

• Казаков Даниил Федорович - инженер-электроник, научно-инженерная и 

образовательная лаборатория Цифровых компьютерных систем и 

автоматизации АО «НИКИМТ-Атомстрой» . Руководитель проекта «PгolT

clLJb». 
2. Обеспечить во время запланированных мероприятий соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с приказом ректора No 358 от 24 августа 2020 го-да «Об особенностях 
работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и 
методическим рекомендациям МР 3. 1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования», утвержденными главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации. Ответственные организаторы -
заместитель начальника управления социальной и воспитательной работы Власов 

В.А. и руководитель Кейс-клуба МЭИ Сергеев Е. А. 

3. Директору ИТАЭ А.В. Дедову довести приказ до сведения сотрудников 
и студентов института. 



4. Начальнику управления общественных связей Д.Д. Катшатой обеспечить 
освещение мероприятия на портале и СМИ. 

5. Начальнику ЦКОП В.Н. Кабанову принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка на мероприятии и обеспечить доступ 

участников (Приложение 1 ). 
6. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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