
ПРИКАЗ 
JJ// 

г. Москва 

О проведении круглого стола «Развитие РФ в области энергетики, 

информационных технологий, строительства и экономики в современных 

условиях: проблемы, тенденции, новые возможности и перспективы». 

В целях расширения практики привлечения студентов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий, к научно

исследовательской и научно-практической деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Институту дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

организовать и провести 26 мая 2022 года круглый стол на тему 

«Развитие РФ в области энергетики, информационных технологий, 

строительства и экономики в современных условиях : проблемы, 

тенденции, новые возможности и перспективы». 

2. Круглый стол провести 26 мая 2022 года в 12:00 по московскому 
времени по адресу м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д. 14, 
корпус Ж, аудитория Ж-417. 

3. Утвердить программу проведения круглого стола «Развитие РФ в 

области энергетики, информационных технологий, строительства и 

экономики в современных условиях: проблемы, тенденции, новые 

возможности и перспективы» в соответствии с Приложением 1. 
4. Назначить ответственным за проведение круглого стола директора 

Института дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» Шиндину 

Татьяну Александровну и утвердить рабочую группу для проведения 

мероприятия в соответствии с Приложением 2. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Института 

дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» Шиндину 

Татьяну Александровну. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение№ 1 

ПРОГРАММА 

Круглого стола по теме: «Развитие РФ в области энергетики, 

информационных технологий, строительства и экономики в 

современных условиях: проблемы, тенденции, новые возможности и 

перспективы» 

26 мая 2022 года г.Москва 

12:00 ул. Красноказарменная, д.14, ауд. Ж-417 

1. Упрощенная схема декларирования и меры поддержки бизнеса. 
Группа ИДзс-41-20 Направление 38. 03. О 1 Экономика 
КружковаИИ 

2. Проблематика современных предприятий и перспективы развития 
сферы энергетики. 

Группа ИДзс-11-21 Направление 13. 03. 02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Некрасов Д.М 

3. Практические аспекты технической эксплуатации зданий и 
сооружений. 

Группа ИДзс-11-20 Направление 13. 03. 02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Романкевич А.А. 

4. Девелопмент проектов ветроэнергетики в новой реальности. 
Группа ИДзс-41-20 Направление 38.03.01 Экономика 
ХесинИА. 



Приложение № 2 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Круглого стола по теме: «Развитие РФ в области энергетики, 

информационных технологий, строительства и экономики в 

современных условиях: проблемы, тенденции, новые возможности и 

перспективы» 

№ п/п ФИО Должность Функционал 

1. Шиндина Татьяна Директор ИДДО Общее руководство 

Александровна мэи 

2. Михайлова Ирина Начальник отдела Координация работы 

Петровна развития ИДДО рабочей группы 

мэи 

3. Князева Нина Начальник отдела Привлечение студентов 

Владимировна дистанционного к участию в 

обучения ИДДО мероприятии, 

мэи организация 

объявления 

благодарностей 

участникам 

мероприятия 

4. Крыжов Дмитрий Начальник Отдела Техническое 

Леонидович ресурсного сопровождение 

обеспечения мероприятия 

учебного процесса 

иддомэи 

5. У сманова Наталья Заместитель Привлечении экспертов 

Владимировна директора ИДДО по направлениям 

мэи работы круглого стола 


