
ПРИКАЗ 
№ л-

" tJ_5,,~м;/oJ-P 20~ 
г. Москва 

О проведении мероприятия, приуроченного к объявлению результатов 

конкурса Quality Innovation Award 

В целях популяризации научной и инновационной деятельности, а также в 

целях повышения имиджа НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Провести в период с 6 по 8 апреля 2022 года мероприятие, приуроченное к 
объявлению результатов конкурса Quality Innovation Award (далее 

Мероприятие), а таюке в его рамках международную научно-практическую 

конференцию «Циркулярная экономика в контексте устойчивого развития 
энергетики», посвященную вопросам разработки, внедрения и активного 

использования инноваций в энергетике и других реальных секторах экономики, 

в НИУ «МЭИ» (далее - Конференцию). 

2. Ответственным за проведение Мероприятия назначить директора Центра 
инновационного развития МЭИ И.И. Комарова. 

3. Проректору по цифровой трансформации С.В. Белоусову разработать 

программу визита руководства EFQM, организаторов и участников конкурса 
Quality Innovation Award и организовать визит. 

4. Руководителям стратегических проектов программы «Приоритет 2030» принять 
участие в международной научно-практической конференции «Циркулярная 

экономика в контексте устойчивого развития энергетики», организовать 

участие представителей не менее 1-го индустриального партнера от 

каждого стратегического проекта. 

5. Проректору по экономике Г .Н. Курдюковой обеспечить финансовое 

сопровождение Мероприятия из Централизованного фонда НИУ «МЭИ». 

6. Директору ИВЦ А.В. Бобрякову обеспечить техническую возможность 

проведения пленарного и других заседаний и выступлений участников 

Мероприятия в режиме онлайн конференции. Разработать и опубликовать 

интернет-страницу Мероприятия. 

7. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Е.Н. Лейману выделить необходимые для проведения Мероприятия аудитории, 

предоставить необходимое оборудование для организации презентации 

видеороликов участников конкурса Quality Innovation Award в рамках 

Мероприятия, организовать ежедневный трансфер участников от места их 

размещения в гостинице в г. Москве до НИУ «МЭИ» и обратно. 



8. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 
обеспечить проход участников Мероприятия в учебные корпуса и Дом 

культуры МЭИ в период с 6 по 8 апреля 2022 г. 

9. Начальнику Управления внешних связей С.В. Ширинскому обеспечить 

визовую поддержку для иностранных участников, пригласить представителей 

иностранных партнеров из числа зарубежных университетов, руководства 

EFQM, организаторов и участников конкурса Quality Innovation Award для 
участия в Конференции. 

10. Советнику при ректорате А.Д. Боеву обеспечить освещение Мероприятия 
в корпусах университета, на портале НИУ «МЭИ», в сети Интернет и 

других средствах массовой информации. Организовать оформление 

единого дизайна для графических решений по Мероприятию. 

Организовать проведение церемонии награждения победителей и призеров 

конкурса Quality Innovation Award. 

11. Помощнику проректора М.В. Кравченко (КСБУ МЭИ) обеспечить 

организацию питания участников Мероприятия в соответствии с его 

программой. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


