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Содержание: о ПОДI 'ОТОВКе и проведении хх н~щионаJIЫIОЙ конференции riO 

искусственному интеJшекту с международным участием (КИИ-2022) 

В цеJ IЯХ 1 ювышсния имиюка ФГI)ОУ ВО «IIИY «МЭИ», стимуJiирования научно

исслсJюватет,ской дсятст~ 1 юсти и публикаltионной активности сотрудников уни верситета. 

11рИ1сазьшаю : 

\. \l ровссти 1.ю Ф! ЪОУ ВО «НИУ «МЭИ» (JtaJ iee - НИУ «М)И >>IУниверситет) с 21 по 

23 декабря 2022 года совместно с Российской ассоциацией искусственного ИltтeJ IJICt<тa 

(JtaJiee - РЛИИ) и Федеральным иссJ iеJtовательским нентром «Информатика и 

унравление» Российской академии наук (далее ФИ \ t ИУ Р ЛН) юбиJIСйную 

ХХ Нацио11альную конференцию 110 искусственному интсллекrу с международным 
участием (КИИ-2022). 

2. OmeJ1aм и СJ i ужбам У ни верситста оказы 1Ш1ъ необходимую пoмOI Itl> 

ор1 ·комитсту конфсре1щии (предсс;щтель орп<Омитета конференции 

-~аместитеJ I I> IIPCJl.Ceдaтeюl ор1 ·комитета конференции \)обряков Л.В. ). 

И IIOJ tHepжкy 

J)орисов В.В .. 

3. \l роректору по :жономике Курдюксвой Г . Н . обеспечил, планово-финансовое 

СОilрОВОЖденис конференции. 

4. 1 l рорсктору 110 модернизации имущественнО I'О комплекса и 1 1 равовой работе 

J lейману J2.H. обеспечить выделение необходимого коJiичества ауJtиторий , 

иснользование MaJioгo актового зала (МАЗ), 110меще11ИЙ ДК МJИ и Jtругих помещений 

университета (при необходимости) /tJIЯ проведения пленарных заседаний конферс11 1tии и 

работы сё секций, согласно представленному Орп<Омитетом 1·рафику провеJtения 

1асеJtаний и мероприятий. 

5. llроректору по безопасности I!Jютникову Л.В. обеспечил, доступ участников 

конференl(ии в соответствующие учебные кор11 уса и ауJtитории coп1aCIIO CIIИ CI<aM , 
11ереданным Ор1 ·анизаttиО I IНЫМ комитетом конференции . 

6. Советни ку 11ри ректорате Боеву А.Д.: 

- 11ровести мероприятия 110 информационному освещению конференции в СМИ; 
- обеспечи1ъ информационное сонровождение конференции через 110pтru 1 mpci.I'U в 

11ериод с 2 1 по 23 J~екабря 2022 года. 

7. Лиректору J(CI)Y м:::>и Кравченко M .l3. орr ·ан изова-rъ кофе-брейки JtJ IЯ участников 

конферсннии с 2 1 110 23 Jtcкaбpsr 2022 r·oJta . 

8. Учё11 ому секретарю Учёного Совета Ку-юшrеву И.Н. согшtсова·rъ с Ор1 ·ш 1изаrtи он ным 
комитетом конферснl(ии 1 ·рафик исrюJ r ьзовшrия МАЗ. 
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9. l Jервому проректору Замолодчикову В.Н. и проректору по научной работе 

Драгунаву В.К. обеспечил, активное участие студентов, аспирантов, молодых 

сотрудников кафедр НИУ «МЭИ » в ХХ 1-lанионаЛJ~ной конфереtщии по искусствен ному 

интеллекту с меЖJtушtродным участием. 

10. Структурным ПОJ tразделениям НИУ «М1И » оказывать нсобхонимую tюмощt~ 

11рограмм ному и Орi·аi-IИ зационному комитетам конфереt-щии. 

11 . Директору Информанионно-вычислителыюго центра Бобрякову А.В.: 

11 .1. Обесttечить размещение информации, персдаваемой J lро1 ·раммным и 

Орi 'аiiИЗаitиошtым комитетами, на портаJ tе mpei.ru НИУ «МЭИ ». 

11.2. Обеснечить техническую noJutcpжкy нроведения нлснарных и секционных 

1ассщший конферен ции в очном и дистшtitионном форм<:пах. 

12. КонтроJiь за иctЮJIIICt iИeм приказа возложит~> на 11роректора по научной работе 

) lрагунова В.К. 

(>екrор Н.Д. Рогалев 
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