
ПРИКАЗ 
№ о!/3 

"9-'~~ 2~ 
г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» рабочей встречи с членом Комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской федерации по проведению 

отбора российских образовательных организаций высшего образования для участия 

в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в целях 

оценки хода реализации Программы развития НИУ «МЭИ» до 2030 г. 

В целях оценки хода реализации Программы развития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -
НИУ «МЭИ») до 2030 года в рамках участия в программе стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 06 апреля 2022 г. в помещении конференц-зала корп. «И» рабочую встречу с 
членом Комиссии Министерства науки и высшего образования Российской федерации 
по проведению отбора российских образовательных организаций высшего 
образования для участия в программе стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030 » в целях оценки хода реализации Программы развития НИУ «МЭИ» 
до 2030 г. (далее - мероприятие) с участием членов рабочей группы по 
сопровождению Программы развития в соответствии с Приказом от 23 .11.2021 № 779. 

2. Руководителям Стратегических проектов обеспечить участие в очном/заочном 
формате в мероприятии представителей членов консорциумов, созданных в рамках 
реализации Программы развития НИУ «МЭИ» до 2030 г. (отв. руководители 
Стратегических проектов - директор ЦИР Комаров И.И., доцент каф. ТЭВН Ковалев 
Д.И., начальник ОИРР Маленков А.С., Директор Центра НТИ Волошин А.А., зав. 
кафедрой ИЭиОТ Кондратьева О.Е.). 

3. Организовать экскурсию участников мероприятия по зонам реализации 
Стратегических проектов в рамках Программы развития НИУ «МЭИ» до 2030 г. (отв. 
проректор Лейман Е.Н., руководители Стратегических проектов - директор ЦИР 
Комаров И.И., доцент каф. ТЭВН Ковалев Д.И., начальник ОИРР Маленков А.С., 
Директор Центра НТИ Волошин А.А., зав. кафедрой ИЭиОТ Кондратьева О.Е.). 

4. Обеспечить подготовку помещения конференц-зала корп. «И» и помещений по 
маршруту экскурсии (отв. начальник хозяйственного отдела Заркуа З.С.). 

5. Обеспечить техническое сопровождение мероприятия, включая организацию ВКС с 
представителями членов консорциумов (отв. зам. директора ИВЦ Хорьков С.Н. ). 

6. Обеспечить кофе-брейк в помещении конференц-зала корп. «И» на 35 участников (отв. 
директор КСБУ Кравченко М.В.). 

7. Финансирование мероприятия провести из средств Централизованного фонда 
НИУ «МЭИ» (отв. проректор по экономике Курдюкова Г.Н.). 

8. Обеспечить въезд и парковку автомобилей участников мероприятия на территории 
НИУ «МЭИ» (ул. Красноказарменная, д. 14) и проход участников на территорию НИУ 
«МЭИ» по маршруту экскурсии (отв. начальник ЦКОП Кабанов В.Н.). 

9. Обеспечить безопасность проводимого мероприятия (отв. начальник ЦКОП 
Кабанов В.Н.). 

1 О. Пресс-службе НИУ «МЭИ» обеспечить освещение проводимого мероприятия (отв. 
начальник УОС Каплатая Д.Д.). 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора Белоусова С.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 4 

к приказу от« ~j» /t{kt~~t!f?,~~021 r. № J-ff 
Об организацииработ по реализации Програм:мы развития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» до 

2030 г. в раJнках Програ,н..мы стратегuчестшго ат<адеми11ес1шго лидерства «Приоритет-2030» 

Состав рабочей r·руш1ы по сопровождению Программы развитиSI 

Рога.пев Н.Д. - руководитель рабочей группы, руководитель Программы развития 

Белоусов С.В . - заместитель руководителя рабочей группы 

Ахмеджанова О.П. - секретарь рабочей группы 

Замолодчиков В.Н. 

Драгунов В.К. 

Курдюкова Г.Н. 

Тарасов А.Е. 

ЛейманЕ.Н. 

Плотников А.В. 

Савин Н.Г . 

Боев А.Д. 

Бревнова Н.В. 

Ефремова О.В. 

Кузин C.IO. 

Новикова Е.В. 

Волошин А.А. 

Ковалев Д. И. 

Комаров И.И . 

Кондратьева О.Е. 

Маленков А.С . 

Каплатая Д.Д. 

Кетоева Н.Л. 

Курочкин Д.С. 

Позпяк Е.В. 

Русаков И.Л. 

IЛиринс1шй С.В. 


