
г. Москва 

Об организации на базе НИУ «МЭИ» Министерством энергетики 

Московской области совещания по вопросу «Итоги прохождения осенне

зимнего периода 2021-2022 года и организации надежности 

энергоснабжения на территории Московской области» 26 мая 2022 года 

В целях усиления взаимодействия с профессиональным сообществом, 

приказываю: 

1. Организовать и провести 26 мая 2022 года на базе ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» в Большом актовом зале (далее - «БАЗ») совещание главных 

инженеров-энергетиков Московской области по вопросу «Итоги прохождения 

осенне-зимнего периода 2021-2022 года и организации надежности 

энергоснабжения на территории Московской области» (далее - «Совещание»). 

2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Лейману Е.Н. обеспечить: 

- работу гардероба в главном учебном корпусе 26 мая 2022 года 

С 13-00 ДО 19-00; 
- подготовку БАЗ по заявке дирекции ИЭВТ; 
- дежурство обслуживающего персонала в главном учебном корпусе; 
- обеспечить во время проведения Совещания соблюдение мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях 
работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности 

и методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования», утверждёнными 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

3. Проректору по безопасности Плотникову А.В.: 

- принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 

участников и организаторов Совещания; 

- обеспечить возможность въезда и парковки автомобилей участников на 

территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по согласованию с дирекцией ИЭВТ; 

- обеспечить возможность входа участников в главный учебный корпус по 

служебной записке от дирекции ИЭВТ. 

4. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обеспечить информационное сопровождение Совещания: 

- публикацию анонсов на Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в социальных 

сетях вуза, а также на образовательных сайтах партнёров; 



- публикацию материалов о проведении Совещания на Портале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», в социальных сетях вуза, на образовательных сайтах партнёров 

и в средствах массовой информации разных уровней; 

- по согласованию с дирекцией ИЭВТ обеспечить наличие актуальных 

информационных материалов и сувенирной продукции для участников 

Совещания; 

- фото- и видеосъёмку Совещания. 

5. Директору Дома культуры Пастернак О.М. обеспечить: 

- техническое сопровождение мероприятия в БАЗ (звук, свет, видео). 

6. Рекомендовать председателю профсоюзной организации студентов и 

аспирантов НИУ «МЭИ» Власову В.А. привлечь студенческий отряд для 

встречи и сопровождения участников мероприятия по согласованию с 

дирекцией ИЭВТ. 

7. Ответственность за проведение мероприятия возложить на 

и.о. директора ИЭВТ Щербатова И.А. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 


