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«0 создании комиссии по проведению оценки профессиональных рисков в 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Наименование 

вышестоящего Наиме11ование структур11ого 
Наиме11ова11ие долJк11ости 

структурного подразделения 

подразделения 

Институт Дирекция института 
Инженер 1 категории 

электроэнергетики электроэнергетики 

Институт Дирекция института 
специалист по учебно-

методической работе 1 
электроэнергетики электроэнергетики 

категории 

Институт Дирекция института 

электроэнергетики электроэнергетики 
секретарь руководителя 

Институт 
Кафедра «Высшей математики» инженер 2 категории 

электроэнергетики 

Институт Кафедра «Релейной защиты и 

электроэнергетики автоматизации энергосистем» 
заведующий кафедрой 

Институт Кафедра «Релейной защиты и 

электроэнергетики автоматизации энергосистем» 
инженер 2 категории 

Институт Кафедра «Релейной защиты и 

электроэнергетики автоматизации энергосистем» 
кладовщик 1 разряда 

Институт Кафедра «Релейной защиты и заведующий учебной 

электроэнергетики автоматизации энергосистем» лабораторией 

Институт Кафедра «Теоретических основ 
ассисте1-~т 

электроэнергетики электротехники» 

Институт Кафедра «Теоретических основ 

электроэнергетики электротехники» 
заведующий кафедрой 

Центр коллективного пользования 

Институт 
НТИ МЭИ Испытательный полигон 

технологий транспортировки начальник центра 
электроэнергетики 

электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем 

Центр Национальной 

Институт 
технологической инициативы 

«Технологии транспортировки кладовщик 1 разряда 
электроэнергетики 

электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем» 

Институт 
Сектор исследования 

функциональных характеристик инженер 
электроэнергетики 

РЗА и ПА 



Наименование 
№ вышестоящего Наимеиование структурного 

Н аиме11ова11ие дол;,1е11ости 
11/п структуриого подразделе11 ия 

подразделения 

14. Центр коллективного 

пользования НТИ 

МЭИ Испытательный 
Сектор моделирования 

полигон технологий 

транспортировки 
электроэнергетических режимов и 

инженер 
функциональных испытаний РЗА и 

электроэнергии и 
ПА 

распределенных 

интеллектуальных 

энергосистем 

15. Центр коллективного 

пользования НТИ 

МЭИ Испытательный 
Сектор моделирования 

полигон технологий 

транспортировки 
электроэнергетических режимов и 

заведующий сектором 
функциональных испытаний РЗА и 

электроэнергии и 
ПА 

распределенных 

интеллектуальных 

энергосистем 

16. 
Институт 

Испытательная лаборатория заведующий научно-

«Молниезащиты летательных исследовательской 
электроэнергетики 

аппаратов» лабораторией 

17. Институт Отдел выполнения 
ведущий инженер 

электроэнергетики инжиниринговых работ 

18. Институт 
Отдел подготовки кадров старший лаборант 

электроэнергетики 

19. Институт Отдел информационного 

электроэнергетики обеспечения 
начальник отдела 

20. Институт Кафедра «Техники и электрофизики 

электроэнергетики высоких напряжений» 
кладовщик 1 разряда 

21 . Институт Кафедра «Техники и электрофизики заведующий методическим 

электроэнергетики высоких напряжений» кабинетом 

22. Институт 
Кафедра «Электрических станций» ассистент 

электроэнергетики 

23. Институт Кафедра «Электроэнергетических 
инженер 2 категории 

электроэнергетики систем» 

24. Институт Кафедра <<Электроэнергетических 
кладовщик 1 разряда 

электроэнергетики систем» 

25. 
Институт НИЛ «Проблем электрических 

заведующий научно-

исследовательской 
электроэнергетики систем» 

лабораторией 

26. Институт НИЛ «Техники высоких 
лаборант 

электроэнергетики напряжений» 

27. 
Институт НИЛ «Молниезащита летательных 

заведующий научно-

исследовательской 
электроэнергетики аппаратов» 

лабораторией 

28. 
Институт 

НИЛ «Автоматизации заведующий научно-

электрических распределительных исследовательской 
электроэнергетики 

сетей» лабораторией 
29. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и Первый отдел кладовщик 1 разряда 
безопасности 



На11менование 
№ вышестоящего Наименование структурного 

Наиме11ова11ие долз1С11ости 1tln структурного подразделе11ия 1• 

подоазделения 

30. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и 
Управление социальной и 

инженер 2 категории 
безопасности 

воспитательной работы 

3 \ . Проректор по работе с Служба противодействия 
молодежью, спорту и иностранным техническим начальник службы 

безопасности разведкам 

32. Центр комплексного 

обеспечения Бюро пропусков Заведующий бюро пропусков 

правопорядка 

33 . Центр комплексного 

обеспечения Бюро пропусков дежурный бюро пропусков 
правопорядка 

34. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и Второе управление кладовщик 1 разряда 
безопасности 

35. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и 
Отдел по гражданской обороне и 

инженер 2 категории 
безопасности 

чрезвычайным ситуациям 

36. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и 
Отдел по гражданской обороне и 

заведующий складом 

безопасности 
чрезвычайным ситуациям 

37. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и 
Отдел пожарной безопасности и 

инженер 1 категории 
безопасности 

автоматики 

38. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и 
Отдел пожарной безопасности и 

кладовщик 1 разряда 
безопасности 

автоматики 

39. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и 
Отдел пожарной безопасности и 

начальник отдела 

безопасности 
автоматики 

40. Проректор по учебной 
Научно-техническая библиотека Библиотекарь 1 категории 

работе 

41 . Проректор по учебной 
Научно-техническая библиотека Библиотекарь 

работе 

42. Проректор по учебной 
Научно-техническая библиотека кладовщик 1 разряда 

работе 

43. Проректор по учебной Отдел проектной деятельности и 

работе творческих соревнований 
специалист 

44. Факультет 

довузовской Подготовительные курсы директор курсов 

подготовки 

45 . Факультет 

довузовской Подготовительные курсы кладовщик 1 разряда 
подготовки 

46. Факультет 

довузовской Подготовительные курсы секретарь 

подготовки 



Наименование 

.№ вышестоящего Наиме11ова11ие структур11020 
Наиме11ова11ие дол3к11ости 

nln структур11020 подразделе11 ия 

подразделеиия 

47. Факультет 

довузовской Подготовительные курсы методист 

подготовки 

48. Факультет 
Центр технологической поддержки 

довузовской 
образования НИУ «МЭИ» 

директор центра 

подготовки 

49. Проректор по учебной Управление по профориентации и 
лаборант 

работе набору 

50. Проректор по учебной Управление по профориентации и 

работе набору 
специалист 

51. Проректор по учебной У правление по профориентации и 

работе набору 
специалист по маркетингу 

52. Проректор по учебной У правление по профориентации и графический дизайнер 

работе набору интерфейсов 

53. Проректор по учебной Управление по профориентации и 
ведущий специалист 

работе набору 

54. Проректор по учебной 
Факультет довузовской подготовки 

работе 
инженер 

55. Проректор по учебной 
Факультет довузовской подготовки техник 1 категории 

работе 

56. Военно-инженерный Военный учебный центр при 

институт ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
программист 

57. Военно-инженерный Военный учебный центр при водитель автомобиля 5 
институт ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» разряда 

58. Военно-инженерный Военный учебный центр при 

институт ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
ведущий инженер 

59. Военно-инженерный Военный учебный центр при 

институт ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
начальник мастерской 

60. 
Военно-инженерный Военный учебный центр при 

Начальник учебной части-

заместитель начальника 
институт ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

кафедры 

61. Военно-инженерный Дирекция военно-июкенерного 

институт института 
инженер 

62. Военно-инженерный Туристическо-поисковый клуб Руководитель клубного 

институт «Горизонт» формирования 1 категории 

63. Центр подготовки и переподготовки 
Военно-инженерный 

«Институт развития самбо им . А.А. директор центра 
институт 

Харлампиева» 

64. Центр подготовки и переподготовки 
Военно-инженерный 

«Институт развития самбо им. А.А. кладовщик 1 разряда 
институт 

Харлам пиева» 

65. Центр подготовки и переподготовки 
Военно-инженерный 

«Институт развития самбо им. А.А. кассир 
институт 

Харлампиева» 

66. Центр подготовки и переподготовки 
Военно-инженерный 

«Проектно-конструкторский техник 
институт 

институт МЭИ» 



Наимеиование 

№ вышестоящего Наиме11ование структурного 
Н а11ме11ова11 ие должиости 

п/п структурного подразделе11ия 

подоазделен11Я 

67. Центр подготовки и переподготовки 
Военно-инженерный 

«Проектно-конструкторский директор центра 
институт 

институт МЭИ» 

68. Центр подготовки и переподготовки 
Военно-инженерный 

«Проектно-конструкторский ТИМ-менеджер 
институт 

институт МЭИ» 

69. Центр подготовки и переподготовки 
Военно-ию1сенерный 

«Проектно-конструкторский ведущий специалист 
институт 

институт МЭИ» 

70. Центр подготовки и переподготовки 
Военно-инженерный 

«Проектно-конструкторский помощник руководителя 
институт 

институт МЭИ» 

71. Институт тепловой и 

атомной энергетики 
НИЛ «Теплофизики» ведущий научный сотрудник 

72. Институт тепловой и 

атомной энергетики 
НИЛ «Экологии энергетики» техни к 

73. Институт тепловой и НИЛ Теплофизических проблем 
атомной энергетики ядерной и термоядерной энергетики 

младший научный сотрудник 

74. НИЛ «Центр коллективного 
Институт тепловой и пол ьзования научным 

ведущий инженер 
атомной энергетики оборудованием «Нанотехнологии и 

наноматериалов» 

75. Институт тепловой и НИЛ «Режимов работы котельных 

атомной энергетики установок» 
инженер-исследователь 

76. Институт тепловой и НЦ «Снижение шума 

атомной энергетики энергетического оборудования» 
директор центра 

77. Институт тепловой и НЦ «Снижение шума 

атомной энергетики энергетического обору давания» 
инженер-исследователь 

78. 
НЦ «Снижение шума 

Испытательная лаборатория НОЦ 
заведующий научно-

энергетического 
«Снижение шума энергетического 

исследовательской 

оборудования» 
оборудования» ФГБОУ ВО НИУ 

лабораторией 
«МЭИ» 

79. 
НЦ «Снижение шума 

Испытательная лаборатория НОЦ 

«Снижение шума энергетического 
энергетического 

оборудования» ФГБОУ ВО НИУ 
менеджер 

оборудования» 
«МЭИ» 

80. Институт тепловой и НИО «Научно-образовательный 

атомной энергетики центр «Экология энергетики» 
кладовщик 1 разряда 

81. Институт тепловой и Дирекция института тепловой и 

атомной энергетики атомной энергетики 
кладовщик 1 разряда 

82. Институт тепловой и Кафедра «Атомных электрических 

атомной энергетики станций» 
заведующий кафедрой 

83. Институт тепловой и Кафедра «Атомных электрических 
атомной энергетики станций» 

кладовщик 1 разряда 

84. оператор пульта управления 
Институт тепловой и Кафедра «Атомных электрических 

подкритическим стендом 2 
атомной энергетики станций» 

категории 



Наименование 
№ вь11иестоящего Наименование структурного 

Наиме11ова11ие долJ1С11ости 
11/п структур11ого подразделе11 ия 

подразделеиш1 

85. Институт тепловой и Кафедра «Атомных электрических начальник подкритического 

атомной энергетики станций» стенда 

86. Институт тепловой и Кафедра «Инженерной 

атомной энергетики теплофизики» 
кладовщик 1 разряда 

87. Институт тепловой и Кафедра «Инженерной 

атомной энергетики теплофизики» 
ассистент 

88. Институт тепловой и Кафедра «Тепловых электрических 

атомной энергетики станций» 
заведующий кафедрой 

89. Институт тепловой и Кафедра «Тепловых электрических 

атомной энергетики станций» 
техник 2 категории 

90. Институт тепловой и Кафедра «Тепловых электрических 

атомной энергетики станций» 
инженер 2 категории 

91. Институт тепловой и Кафедра «Тепловых электрических 
атомной энергетики станций» 

кладовщик 1 разряда 

92. Институт тепловой и Кафедра «Теоретических основ 

атомной энергетики теплотехники им. МЛ. Вукаловича» 
инженер 

93. Институт тепловой и Кафедра «Теоретических основ 

атомной энергетики теплотехники им. МЛ. Вукаловича» 
инженер 2 категории 

94. Институт тепловой и Кафедра «Теоретических основ 

атомной энергетики теплотехники им . МЛ. Вукаловича» 
кладовщик 1 разряда 

95. Институт тепловой и Кафедра «Теоретических основ 

атомной энергетики теплотехники им . МЛ. Вукаловича» 
лаборант 

96. Теоретических основ 

теплотех1-1ики им. МЛ. 
Научно - производственный центр 

директор центра 

Вукаловича 
«Энергетические технологию> 

97. Теоретических основ 

теплотехники им. М.П . 
Научно - производственный центр 

заместитель директора центра 

Вукаловича 
«Энергетические технологию> 

98. Институт тепловой и Кафедра «Общей физики и ядерного 

атомной энергетики синтеза» 
заведующий кафедрой 

99. Институт тепловой и Кафедра «Общей физики и ядерного 

атомной энергетики синтеза» 
кладовщик 1 разряда 

100. Институт тепловой и Кафедра «Общей физики и ядерного 
ассистент 

атомной энергетики синтеза» 

101. Общей физики и НЦ «Инженерные проблемы 

ядерного синтеза термоядерной энергетики» 
инженер 

102. Общей физики и НЦ «Инженерные проблемы 
ядерного синтеза термоядерной энергетики» 

лаборант 

103. Проректор по научной 
Отдел аспирантуры и докторантуры 

работе 
начальник отдела 

104. Проректор по научной 

работе 
Отдел аспирантуры и докторантуры инженер 1 категории 

105. 
Проректор по научной 

Центр патентования , защиты и 

оценки интеллектуальной 
заместитель заведующего 

работе 
собственности МЭИ 

отделом 



Наименование 

№ вышестоящеzо Наименова11ие структурного 
На11ме11ова11ие дол:нс11ости 

11/п структурного подразделе11 ия 
подразделенllЯ 

106. Проректор по научной Управление подготовки научных 

работе кадров 
начальник управления 

107. Проректор по научной Управление подготовки научных 

работе кадров 
инженер 1 категории 

108. Проректор по научной Управление подготовки научных 
ведущий инженер 

работе кадров 

109. Проректор по научной У правление подготовки научных заместитель начальника 

работе кадров управления 

110. Институт 
Кафедра «Химии и 

энергоэффективности и кладовщик 1 разряда 
водородных технологий 

электрохимической энергетики» 

1 11. Институт 
энергоэффективности Кафедра «Тепломассообменных 

инженер 1 категории 
и водородных процессов и установок» 

технологий 

112. Научно-исследовательская 

Тепломассообменных 
лаборатория «Моделирования и 

процессов и установок 
разработки тепломассообменного главный научный сотрудник 

оборудования и систем 
термостабилизации» 

113. Научно-исследовательская 

Тепломассообменных 
лаборатория «Моделирования и 

разработки тепломассообменного старший научный сотрудник 
процессов и установок 

оборудования и систем 

термостабилизации» 

114. Институт 
НИЛ «Электрохимических 

энергоэффективности и старший научный сотрудник 

водородных технологий 
установок и источников тока» 

115. Институт НИЛ «Антикоррозионной защиты 

энергоэффективности и функциональных оборудования техник 1 категории 
водородных технологий энергетических объектов» 

116. 
Институт 

НИЛ «Межкафедральная учебно-

энергоэффективности и 
научная лаборатория 

кладовщик 1 разряда 
водородных технологий 

«Гидроэнергетики и систем 

комплексных гидроагрегатов» 

117. 
Институт 

НИЛ «Межкафедральная учебно-

энергоэффективности и 
научная лаборатория 

главный научный сотрудник 

водородных технологий 
«Гидроэнергетики и систем 

комплексных гидроагрегатов» 

118. Институт 
НИЛ «Методологии энергетических 

энергоэффективности и 
обследований» 

кладовщик 1 разряда 
водородных технологий 

119. Институт 
НИЛ «Глобальных проблем 

энергоэффективности и кладовщик 1 разряда 
водородных технологий 

энергетики» 

120. 
Институт 

НИО Научный центр повышения 

энергоэффективности и 
износостойкости энергетического 

младший научный сотрудник 
оборудования электрических 

водородных технологий 
станций 

121 . 
Институт 

НИО Научный центр повышения 

энергоэффективности и 
износостойкости энергетического 

ведущий научный сотрудник 
оборудования электрических 

водородных технологий 
станций 
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На11ме11ова11ие долJк11ости 
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122. Институт 
НЦ НТИЦ энергосберегающих 

энергоэффективности и 
технологий и техники 

ведущий научный сотрудник 

водородных технологий 

123. Институт 
НЦ НТИЦ энергосберегающих 

энергоэффективности и инженер 

водородных технологий 
технологий и техники 

124. Институт Дирекция института 

энергоэффективности и энергоэффективности и водородных секретарь руководителя 

водородных технологий технологий 

125. Институт Дирекция института специалист по учебно-

энергоэффективности и энергоэффективности и водородных методической работе 1 
водородных технологий технологий категории 

126. Институт 
Кафедра «Инновационных 

энергоэффективности и кладовщик 1 разряда 
водородных технологий 

технологий наукоемких отраслей» 

127. Институт 
Кафедра «Инновационных 

энергоэффективности и 
технологий наукоемких отраслей» 

инженер 2 категории 
водородных технологий 

128. Институт 
Кафедра «Инновационных 

энергоэффективности и 
технологий наукоемких отраслей» 

техник 2 категории 
водородных технологий 

129. Институт 
Кафедра «Инновационных 

энергоэффективности и 
технологий наукоемких отраслей» 

учебный мастер 1 категории 
водородных технологий 

130. Медиацентр Многотиражная газета «Энергетик» кладовщик 1 разряда 
13 1. 

Медиацентр 
Х у дожественно-оформ ител ьский 

отдел 
начальник отдела 

132. 
Медиацентр 

Художественно-оформительский 
ведущий художник 

отдел 

133 . 
Медиацентр 

Художественно-оформительский 
кладовщик 1 разряда 

отдел 

134. Деканат 
Кафедра «Радиотехнических 

радиотехнического техник 1 категории 
Факультета 

приборов и антенных систем» 

135. Деканат 
Кафедра «Радиотехнических 

радиотехнического ассистент 

факультета 
систем» 

136. Деканат 
Кафедра «Радиотехнических 

радиотехнического заведующий кафедрой 
факультета 

систем» 

137. Деканат 
Кафедра «Радиотехнических 

радиотехнического кладовщик 1 разряда 
факультета 

систем» 

138. Деканат 
Кафедра «Радиотехнических 

радиотехнического техник 

факультета 
систем» 

139. Деканат заведующий научно-
радиотехнического НИЛ «Радиоприемных устройств» исследовательской 

Факультета лабораторией 
140. Деканат Учебно-исследовательский центр 

радиотехнического «Лаборатория навигационных ведущий научный сотрудник 

факультета систем» 



Наименование 

№ вышестоящего Наименование структурного 
Наиме11ова11ие должиости 
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141 . Деканат Учебно-исследовательский центр 

радиотехнического «Лаборатория навигационных кладовщик 1 разряда 
факультета систем» 

142. Деканат Учебно-исследовательский центр 

радиотехнического «Лаборатория навигационных лаборант 

факультета систем» 

143. Деканат 

радиотехнического Кафедра «Основ радиотехники» техник 1 категории 
факультета 

144. Деканат 

радиотехнического Кафедра «Основ радиотехники» инженер 

факультета 

145. Институт 
Дирекция института 

гидроэнергетики и 
гидроэнергетики и возобновляемых инженер 

возобновляемых 

источников энергии 
источников энергии 

146. Институт 

гидроэнергетики и Кафедра «Энергетические и 
профессор 

возобновляемых гидротехнические сооружения» 

источников энергии 

147. Институт 

гидроэнергетики и Кафедра «Энергетические и 
кладовщик 1 разряда 

возобновляемых гидротехнические сооружения» 

источников энергии 

148. Институт 
Кафедра «Гидроэнергетики и 

гидроэнергетики и 
возобновляемых источников инженер 

возобновляемых 

источников энергии 
энергии» 

149. Институт 
Кафедра «Гидроэнергетики и 

гидроэнергетики и 
возобновляемых источников заведующий кафедрой 

возобновляемых 

источников энергии 
энергии» 

150. Институт 

гидроэнергетики и Кафедра «Гидромеханики и 
ассистент 

возобновляемых гидравлических машин» 

источников энергии 

151 . Институт 

гидроэнергетики и Кафедра «Гидромеханики и 
кладовщик 1 разряда 

возобновляемых гидравлических машин» 

источников энергии 

152. Первый проректор -
Отдел методического обеспечения и 

проректор по учебной 
заместитель начальника 

работе 
управления качеством образования отдела 

153. Первый проректор -
Отдел методического обеспечения и 

специалист по учебно-

проректор по учебной 
управления качеством образования 

методической работе 1 
работе категории 

154. Отдел сопровождения расписания 
Учебное управление 

учебных занятий 
начальник отдела 

155. Отдел сопровождения расписания 
Учебное управление 

учебных занятий 
ведущий специалист 

156. Отдел сопровождения расписания 
Учебное управление 

учебных занятий 
специалист 1 категории 



Наименование 

№ вь11иестоящего Наименование структурного 
Наиме11ова11ие дол:нсности 
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подразделения 

157. Учебное управление Отдел развития карьеры начальник отдела 

158. Учебное управление Отдел развития карьеры специалист 1 категории 

159. Учебное управление Отдел развития карьеры ведущий специалист 

160. Первый проректор -
проректор по учебной Учебный отдел Инженер 2 категории 

работе 

161 . Дирекция института 

информационных и Кафедра «Диагностических 
кладовщик 1 разряда 

вычислительных информационных технологий» 

технологий 

162. Дирекция института 

информационных и Кафедра «Математического и 
старший лаборант 

вычислительных компьютерного моделирования» 

технологий 

163. Дирекция института 

информационных и Кафедра «Математического и 
ассистент 

вычислительных компьютерного моделированию> 

технологий 

164. Дирекция института 

информационных и Кафедра «Математического и 
кладовщик 1 разряда 

вычислительных компьютерного моделирования» 

технологий 

165. Дирекция института 

информационных и Кафедра «Управления и 
ассистент 

вычислительных интеллектуальных технологий» 

технологий 

166. Дирекция института 

информационных и Кафедра «Управления и 
кладовщик 1 разряда 

вычислител ьных интеллектуальных технологий» 

технологий 

167. Дирекция института 

информационных и НИЛ «Инновационных технологий 
научный сотрудник 

вычислительных диагностики» 

технологий 

168. Дирекция института 

информационных и Кафедра «Прикладной математики и 
кладовщик 1 разряда 

вычисл ительных искусственного интеллекта» 

технологий 

169. Дирекция института 
Российско - Германский центр 

информационных и 
промышленной автоматики «МЭИ - директор центра 

вычислительных 

технологий 
Фесто» 

170. Дирекция института 
Российско - Германский центр 

информационных и 
промышленной автоматики «МЭИ - заместитель директора центра 

вычислительных 

технологий 
Фесто» 

17 1. Дирекция института 
Российско - Германский центр 

информационных и 
промышленной автоматики «МЭИ - инженер 

вычислительных 

технологий 
Фесто» 



Наименование 

Наименование структурного 
Наиме11ова11ие долJк11ости 

№ вышестоящего 
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17 2. Дирекция института 

Кафедра вычислительн~1х машин, 
ведущий инженер 

информационных и 

вычислительных систем и сетеи 

технологий 

173. Дирекция института 

Кафедра вычислительн~1х машин, 
заведующий кафедрой 

информационных и 

вычислительных систем и сетеи 

технологий 

174. Дирекция институга 

Кафедра вычислительн~1х машин, 
лаборант 

информационных и 

вычислительных систем и сетеи 

технологий 

175. Дирекция института 

Кафедра вычислительн~1х машин, 
кладовщик 1 разряда 

информационных и 

вычислительных систем и сетеи 

технологий 

176. Дирекция институга 

Кафедра вычислительных 
кладовщик 1 разряда 

информационных и 

вычислительных технологий 

технологий 

177. Дирекция институга 

Кафедра «Вычислительных 
ассистент 

информационных и 
вычислительных технологий» 

технологий 

178. Инженерно-
Кафедра «Безопасности и 

кладовщик 1 разряда экономический 
информационных технологий» 

институт 

179. Инженерно-
Кафедра «Безопасности и 

заведующий кафедрой экономический 
информационных технологий» 

институг 

180. Инженерно-
Кафедра «Экономики в энергетике и 

учебный мастер 1 категории экономический 
промышленности» 

институг 

181. Инженерно-
Кафедра «Экономики в энергетике и 

кладовщик 1 разряда экономический 
промышленности» 

институт 

182. Инженерно-
Кафедра «Экономики в энергетике и 

ассистент экономический 

ИНСТИТ_}'Т 
промышленности» 

183. Инженерно-
Кафедра «Экономики в энергетике и 

заведующий кафедрой экономический 
промышленности» 

институт 

184. Инженерно-
Кафедра «Менеджмента в 

ассистент экономический 
энергетике и промышленности» 

ИНСТИ_!У! 

185 . Инженерно-
Кафедра «Менеджмента в 

заведующий кафедрой экономический 
энергетике и промышленности» 

институг 

186. Инженерно-
Кафедра «Менеджмента в 

кладовщик 1 разряда экономический 
энергетике и промышленности» 

ИНСТИТ_}'! 

187. Инженерно-
Кафедра «Менеджмента в 

ведущий инженер экономический 
энергетике и промышленности» 

институг 
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188. Инженерно-
Кафедра «Менеджмента в 

экономический техник 

институт 
энергетике и промышленности» 

189. Помощник проректора Отдел материально-технического 

по экономике обеспечения 
начальник отдела 

190. Помощник проректора Отдел материально-технического 

по экономике обеспечения 
ведущий инженер 

191 . Помощник проректора Отдел материально-технического 

по экономике обеспечения 
грузчик 2-го разряда 

192. Помощник проректора Отдел материально-технического 

по экономике обеспечения 
заведующий складом 

193. Помощник проректора Отдел материально-технического заместитель начальника 

по экономике обеспечения отдела 

194. Помощник проректора Отдел материально-технического 

по экономике обеспечения 
кладовщик 1 разряда 

195. Помощник проректора Отдел материально-технического 

по экономике обеспечения 
специалист по закупкам 

196. Помощник проректора Отдел материально-технического старший специалист по 

по экономике обеспечения закупкам 

197. Гуманитарно-
Кафедра «Иностранных языков» кладовщик 1 разряда 

прикладной институт 

198. Гуманитар но-
Кафедра «Дизайна» Техник 1 категории 

прикладной институт 

199. Гуманитарно- Кафедра «Философии, политологии, 
прикладной институт социологии им. Г.С. Арефьевой» 

кладовщик 1 разряда 

200. Гуманитарно- Кафедра «Философии, политологии , 

прикладной институт социологии им. Г.С. Арефьевой» 
инженер 

201 . Гуманитарно- Кафедра «Истории и 
кладовщик 1 разряда 

прикладной институт культурологии» 

202. Гуманитарно- Центр «Русский язык как 

приклащюй институт иностранный» 
кладовщик 1 разряда 

203. Гуманитар но- Центр «Русский язык как 

прикладной институт иностранный» 
директор центра 

204. Гуманитарно- Центр «Русский язык как 

прикладной институт иностранный» 
техник 1 категории 

205. 
Гуманитарно-

Учебно-научный центр «Центр 

прикладной институт 
прикладных социологических директор центра 

исследований» 

206. 
Гуманитарно-

Учебно-научный центр «Центр 

прикладной институт 
прикладных социологических кладовщик 1 разряда 

исследований» 

207. Гуманитар но- Кафедра «Рекламы, связей с 

прикладной институт общественностью и лингвистики» 
техник 1 категории 

208. Гуманитар но- Дирекция гуманитарно-прикладного 
прикладной институт института 

кладовщик 1 разряда 

209. Гуманитарно-
Кафедра «Физкультуры и спорта» 

прикладной институт 
кладовщик 1 разряда 
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210. Гуманитар но-
Кафедра «Физкультуры и спорта» техник 1 категории 

прикладной институт 

211. Институт 
Дирекция института 

дистанционного и 
дистанционного и дополиителы-юго кладовщик 1 разряда 

дополнительного 
образования 

образования 

212. Институт 

дистанциониого и Оrдел дополнительного 
начальник отдела 

дополнительного профессионального образования 

образования 

2 13. Институт 

дистанциониого и 

дополнительного 
Оrдел развития начальник отдела 

образования 

214. Институт 

дистанционного и 
Отдел развития 

специалист по учебно-

дополнительного методической работе 

образования 

2 15 . Проректор по 
Деканат по работе с иностранными 

международной кладовщик 1 разряда 
деятельности 

учащимися 

2 16. Управление внешних Отдел иностранной аспирантуры и 

связей стажировок 
июкенер 

217. Управление внешних Отдел иностранной аспирантуры и 
начальник отдела 

связей стажировок 

218. Проректор по 

международной У правление внешних связей помощник проректора 

деятельности 

2 19. Проректор по 

международной Управление внешних связей секретарь руководителя 

деятельности 

220. Проректор по 

международной Управление внешних связей кладовщик 1 разряда 
деятельности 

221. Проректор по 

международной Управление внешних связей начальник управления 

деятельности 

222. Проректор по 
Центр международных 

международной 
образовательных программ 

директор центра 

деятел ьности 

223. Проректор по 
Дирекция развития интеграционной 

международной 
политики 

директор 

деятельности 

224. Проректор по 
Дирекция развития интеграционной 

международной 
политики 

ведущий специалист 

деятельности 

225. Ректор Ректорат ведущий специалист 

226. Дирекция Программы 
Отдел интегрированной системы 

развития ФГБОУ ВО начальник отдела 

«НИУ «МЭИ» 
менеджмента 

227. Ректор Оrдел мониторинга и аналитики кладовщик 1 разряда 



Наименование 

№ вь11иестоящего Наименование структурного 
Наиме11ова11ие долж11ости 

п/п структур11ого подразделе11 ия 

подоазделе11 ил . 
228. Советник при 

ректорате 
Управление общественных связей пресс-секретарь 

229. Советник при 
У правление общественных связей 

ректорате 
кинооператор 

230. Советник при 
Управление общественных связей 

ректорате 
редактор 

23 1. Советник при менеджер информационных 

ректорате 
У правление общественных связей 

ресурсов 

232. Советник при специалист по связям с 

ректорате 
Управление общественных связей 

общественностью 

233. Центр инновационного Отдел инновационных разработок и 
начальник отдела 

развития решений 

234. Центр инновационного Отдел инновационных разработок и 

развития решений 
ведущий специалист 

235. Центр инновационного Отдел инновационных разработок и 

развития решений 
инженер 

236. Центр инновационного Отдел инновационных разработок и 

развития решений 
инженер 2 категории 

237. Центр инновационного Отдел инновационных разработок и 

развития решений 
кладовщик 1 разряда 

238. Центр инновационного Отдел инновационных разработок и 

развития решений 
программист 

239. Центр инновационного Отдел инновационных разработок и 

развития решений 
программист 1 категории 

240. Центр инновационного Отдел комплексных инновационных 
начальн и к отдела 

развития программ и проектов 

241. Центр инновационного Отдел комплексных инновационных 

развития программ и проектов 
экономист 2 категории 

242. Центр инновационного Отдел комплексных инновационных 

развития программ и проектов 
ведущий специалист 

243 . Институт 
Научно-производственный центр 

энергомашиностроени 
«Электронно-лучевые технологии» 

инженер-исследователь 

я и механики 

244. Институт Кафедра «Моделирования и 
энергомашиностроени проектирования энергетических кладовщик 1 разряда 

я и механики устан о вою> 

245. Институт Кафедра «Робототехники, 

энергомашиностроени мехатроники, динамики и инженер 

я и механики прочности машию> 

246. Институт Кафедра «Робототехники, 
энергомашиностроени мехатроники, динамики и кладовщик 1 разряда 

я и механики прочности машин» 

247. Институт 

энергомашиностроени Кафедра «Технологии металлов» инженер 

я и механики 

248. Институт 
заведующий учебной 

энергомашиностроени Кафедра «Технологии металлов» 
лабораторией 

я и механики 



На11менование 

№ вышестоящего Наименоваиие структур11оzо 
Наиме11ова11ие должиости nln структурного подразделе11ия 

подразделения 

249. Институт 

энергомашиностроени Кафедра «Технологии металлов» кладовщик 1 разряда 
я и механики 

250. Институт 

энергомашиностроени Кафедра «Технологии металлов» заведующий кафедрой 

я и механики 

251. НИЛ «Материаловедения и заведующий научно-

Технологии металлов моделирования сварочных исследовательской 

процессов» лабораторией 

252. НИЛ «Материаловедения и 

Технологии металлов моделирования сварочных ведущий инженер 

процессов» 

253 . Проректор по 
Стипендиальный отдел бухгалтер 

экономике 

254. Проректор по 
Стипендиальный отдел 

экономике 
делопроизводитель 

255. Проректор по 
Управление бухгалтерского учета 

экономике 
кассир 

256. Проректор по Финансово-экономическое 

экономике управление 
Ведущий программист 

257. Проректор по Финансово-экономическое 
экономист 

экономике управление 

258. Проректор по Финансово-экономическое 

экономике управление 
ведущий специалист 

259. Проректор по Центр отраслевых информационно-

экономике аналитических систем 
экономист 2 категории 

260. Проректор по Центр отраслевых информационно-

экономике аналитических систем 
программист 

261. Проректор по Центр отраслевых информационно-

экономике аналитических систем 
кладовщик 1 разряда 

262. Проректор по Центр отраслевых информационно-

экономике аналитических систем 
директор центра 

263. 
Проректор по 

Отдел внутреннего контроля 

финансовой и хозяйственной экономист 
экономике 

деятельности 

264. Проректор по 
Редакционно-издательский отдел графический дизайнер 

экономике 

265. Проректор по 
Редакционно-издательский отдел 

экономике 
кассир 

266. Проректор по уборщик служебных 
экономике 

Редакционно-издательский отдел 
помещений 1 разряда 

267. Проректор по 
Редакционно-издательский отдел 

экономике 
корректор 

268. Проректор по 
Редакционно-издательский отдел кладовщик 1 разряда 

экономике 

269. Проректор по специалист по 

экономике 
Группа информационных систем 

информационным системам 

270. Проректор по 
Материальный отдел 

заместитель начальника 

экономике отдела 



Наименование 
Наименоваиие структур11ого 

Наимеиоваиие долзк11ости 
№ вышестоящего 

1• 
11/п структур11ого подразделе11 ия 

подразделеишt 

заместитель главного 27 1. Проректор по 
Материальный отдел 

бухгалтера - начальник отдела экономике 

27 2 . Отдел бухгалтерского учета научно-

бухгалтер 1 категории 
Проректор по 

исследовательских и опытно-
экономике 

конструкторских работ 

заместитель начальника 27 3. Проректор по 
Отдел бюджетирования 

отдела экономике 

2 74. Институт 
Дирекция института 

заместитель директора информационных и 
информационных и 

института вычислительных 
вычислительных технологий 

технологий 

275. Институт 

НИЛ «Специальных систем 
инженер 

информационных и 

вычислительных управления» 

технологий 

276. 
Научный образовательный центр 

Вычислительных «Развитие партнерства в сфере 
директор центра 

машин, систем и сетей информационно-
коммуникационных технологий» 

277. Институт 
Кафедра «Физики им . 

заведующий кафедрой радиотехники и 
В.А. Фабриканта» 

электроники 

278. Институт 
Кафедра «Физики им . 

ассистент радиотехники и 
В.А . Фабриканта» 

электроники 

279. Институт 
Кафедра «Физики им. 

ведущий инженер радиотехники и 
В.А. Фабриканта» 

электроники 

280. Институт 
Кафедра «Физики им. 

доцент радиотехники и 
В .А . Фабриканта» 

электроники 

заведующий учебной 
281. Институт 

Кафедра «Физики им. 
радиотехники и 

В.А. Фабри1<анта» лабораторией 
электроники 

282. Институт 
Кафедра «Физики им. 

профессор радиотехники и 
В.А. Фабриканта» 

электроники 

283 . Институт 
Кафедра «Физики им. 

старший преподаватель радиотехники и 
В.А. Фабриканта» 

электроники 

284. Институт 
Кафедра «Физики им. 

учебный мастер 1 категории радиотехники и 
В.А. Фабриканта» 

электроники 

285. Институт 
Кафедра «Физики им. 

учебный мастер 2 категории радиотехники и 
В.А. Фабриканта» 

электроники 

286. Физики им. НИЛ «Лазерная и оптическая 
техник 

В .А . Фабриканта диагностика» 

заведующий научно-287. 
Физики им . НИЛ «Лазерная и оптическая 

исследовательской 
В .А . Фабриканта диагностика» 

лабораторией 



Наименование 

Наименоваиие структурного 
На11ме11ова11ие дол;нс11ости 

№ вышестоящего 

11/п структурного подразделения 

подоазделения 

28 8. Институт 
Кафедра «Промышленной 

заведующий кафедрой радиотехники и 
электроники» 

электроники 

28 9. Институт 
Кафедра «Промышленной 

ассистент радиотехники и 
электроники» 

электроники 

290. Институт 
Кафедра «Промышленной 

ведущий инженер радиотехники и 
электроники» 

электроники 

291. Институт 
Кафедра «Промышленной 

доцент радиотехники и 
электроники» 

электроники 

заведующий учебной 
292. Институт 

Кафедра «Промышленной 
радиотехники и 

электроники» лабораторией 
электроники 

293. Институт 
Кафедра «Промышленной 

инженер радиотехники и 
электроники» 

электроники 

294. Институт 
Кафедра «Промышленной 

инженер \ категории радиотехники и 
электроники» 

электроники 

295. Институт 
Кафедра «Промышленной 

кладовщик 1 разряда радиотехники и 
электроники» 

электроники 

296. Институт 
Кафедра «Промышленной 

профессор радиотехники и 
электроники» 

электроники 

297. Институт 
Кафедра «Промышленной 

старший преподаватель радиотехники и 
электроники» 

электроники 

298. Институт 
Кафедра «Электроники и 

заведующий кафедрой радиотехники и 
наноэлектроники» 

электроники 

299. Институт 
Кафедра «Электроники и 

ассистент радиотехники и 
наноэлектроники» 

электроники 

300. Институт 
Кафедра «Электроники и 

ведущий инженер радиотехники и 
наноэлектроники» 

электроники 

301. Институт 
Кафедра «Электроники и 

доцент радиотехники и 
наноэлектроники» 

электроники 

заведующий учебной 
302. Институт 

Кафедра «Электроники и 
радиотехники и 

наноэлектроники» лабораторией 
электроники 

303. Институт 
Кафедра «Электроники и 

инженер радиотехники и 
наноэлектроники» 

электроники 

304. Институт 
Кафедра «Электроники и 

инженер 2 категории радиотехники и 
наноэлектроники» 

электооники 



Наименование 

№ вышестонщеzо Наименование структурноzо 
На11ме11ова11ие дол3к11ос111и 

11/п структурноzо подразделе11 ин 
подразделения 

305. Институт 
Кафедра «Электроники и 

радиотехники и профессор 

электроники 
наноэлектроники» 

306. Институт 
Кафедра «Нанотехнология 

радиотехники и 
микроэлектроники» 

доцент 

электроники 

307. Институт 
Кафедра «Нанотехнология 

радиотехники и профессор 

электроники 
микроэлектроники» 

308. Институт 
Дирекция института радиотехники и 

радиотехники и 
электроники им. В .А . Котельникова 

директор института 

электроники 

309. Институт 
Дирекция института радиотехники и 

радиотехники и 
заместител ь директора 

электроники 
электроники им . В .А . Котельникова института 

3 10. Институт 
Дирекция института радиотехники и 

радиотехники и 
электроники им . В.А . Котельникова 

секретарь руководителя 

электроники 

3 11 . Институт 
Дирекция института радиотехники и специалист по учебно-

радиотехники и 
электроники им. В .А. Котельникова методической работе 

электроники 

3 12. Институт 
Дирекция института радиотехники и 

специалист по учебно-

радиотехники и 
электрони ки им. В.А. Котельникова 

методической работе 1 
электроники категории 

3 13. Институт 
НИЛ «Электронной техники и 

радиотехники и 
приборов» 

старший научный сотрудник 

электроники 

3 14. У правление по работе заместитель начальника 

с персоналом 
У правление по работе с персоналом 

управления 

3 15. Управление по работе Отдел по работе с административно-

с персоналом управленческим персоналом 
специал ист по кадрам 

3 16. Институт НИЛ «Автономных систем 

электротехники и электрооборудования подвижных научный сотрудник 

электрификации объектов» 

3 17. Институт Кафедра «Электромеханики, 
электротехники и электрических и электронных ассистент 

электрификации аппаратов» 

3 18. Институт Кафедра «Электромеханики, 
электротехники и электрических и электронных кладовщик 1 разряда 
электрификации аппаратов» 

3 19. Институт 
Дирекция института электротехники 

электротехники и 
заместитель директора 

электрификации 
и электрификации института 

320. Дирекция института 
электротехники и Учебно-научный центр МЭИ директор центра 

электрификации 

32 1. Институт 
Кафедра «Инженерной экологии и 

электротехники и ассистент 

электрификации 
охраны труда» 

322. Институт 
Кафедра «Инженерной экологии и 

электротехники и инженер 

электрификации 
охраны труда» 



Наименование 

№ вышестоящего Наименование структурного 
На11ме11ова11ие дол31с11ости 

11/п структур11оzо подразделе11 ия 

подоазделения 
323 . Институт 

электротехники и НЦ «Прецизионная мехатроника» директор центра 

электрификации 

324. Институт 
Научно-образовательный центр 

электротехники и 
«Шнейдер Электрик - МЭИ» 

директор центра 

электрификации 

325. Институт Кафедра «Физики и технологии 
электротехники и электротехнических материалов и инженер 1 категории 
электрификации компонентов» 

326. Информационно-

вычислительный центр 
Дирекция директор центра 

327. Информационно- Отдел сопровождения систем и заведующий учебной 

вычислительный центр компьютерных классов лабораторией 

328. Информационно- Отдел системных и сетевых 

вычислительный центр технологий 
инженер 2 категории 

329. Информационно- Отдел системных и сетевых 

вычислительный центр технологий 
кладовщик 1 разряда 

330. Информационно- Отдел разработки и внедрения 

вычислительный центр информационных систем 
Программист 

33] . Информационно- Отдел разработки и внедрения 

вычислительный центр информационных систем 
инженер 1 категории 

332. Информационно- Отдел веб-разработки и внедрения 
вычислительный центр портальных решений 

техник 

333. Информационно- Отдел веб-разработки и внедрения 

вычислительный центр портальных решений 
инженер 1 категории 

334. Информационно- Отдел веб-разработки и внедрения 

вычислительный центр портальных решений 
программист 1 категории 

335. Информационно- Информационно-аналитический 

вычислительный центр отдел 
заведующий отделом 

336. Деканат факультета 

электронной техники 
Кафедра «Светотехники» ассистент 

337. Деканат факультета 
электронной техники 

Кафедра «Светотехники» кладовщик 1 разряда 

338. Деканат факультета заместитель заведующего 

электронной техники 
Кафедра «Светотехники» 

кафедрой 

339. Проректор по 

модернизации 

имущественного Единый диспетчерский центр МЭИ начальник центра 

комплекса и правовой 

работе 

340. Проректор по 

модернизации 
заместитель начальника 

имущественного Единый диспетчерский центр МЭИ 
центра 

комплекса и правовой 

работе 



Наименование 

№ вышестоящего Наиме11оваи11е структур11ого 
На11ме11ова11ие дол:щ11ости 

11/п структурного подразделения 

подразделения 

341. Проректор по 

модернизации 

имущественного Единый диспетчерский центр МЭИ диспетчер 

комплекса и правовой 

работе 

342. Проректор по 

модернизации 

имущественного Единый диспетчерский центр МЭИ июкенер 

комплекса и правовой 

работе 

343. Проректор по 

модернизации 

имущественного Единый диспетчерский центр МЭИ техник 1 категории 
комплекса и правовой 

работе 

344. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования 

имущественного 
«Механообработка» 

ведущий инженер 

комплекса и правовой 

работе 

345. Проректор по 
Высококвалифицированный 

модернизации 
Центр коллективного пользования электромонтер по ремонту и 

имущественного 
«Механообработка» обслуживанию 

комплекса и правовой 
электрооборудования 

работе 

346. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования 

имущественного 
«Механообработка» 

инженер 2 категории 
комплекса и правовой 

работе 

347. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования 

имущественного 
«Механообработка» 

начальник центра 

комплекса и правовой 

работе 

348. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования 

имущественного 
«Механообработка» 

специалист 

комплекса и правовой 

работе 

349. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования 

имущественного 
«Механообработка» 

техник 1 категории 
комплекса и правовой 

работе 

350. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования уборщик служебных 

имущественного 
«Механообработка>> помещений 1 разряда 

комплекса и правовой 

работе 

35 1. Проректор по 
Центр коллективного пользования 

модернизации 
«Механообработка» 

такелажник 4 разряда 
имущественного 



Наименование 
№ вышестоящего Наименование структурного 

Наиме11ова11ие дол:J1с11ости 1tln структуриого подразделеи ия 

подразделения 
комплекса и правовой 

работе 

352. Проректор по 

модернизации 
Це1-пр коллективного пользования слесарь механосборочных 

имущественного 
«Механообработка» работ 5 разряда 

комплекса и правовой 

работе 

353. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования 

имущественного 
«Механообработка» 

монтажник 5 разряда 
комплекса и правовой 

работе 

354. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования 

имущественного 
«Механообработка» 

электрогазосварщик 5 разряда 
комплекса и правовой 

работе 

355. Проректор по 

модернизации 
Центр коллективного пользования 

имущественного 
«Механообработка» 

маляр 4 разряда 
комплекса и правовой 

работе 

356. Проректор по 

модернизации 
Эксплуатационно-хозяйственное 

имущественного начальник участка 

комплекса и правовой 
управление 

работе 

357. Проректор по 

модернизации 
Эксплуатационно-хозяйственное 

имущественного инженер 

комплекса и правовой 
управление 

работе 

358. Проректор по 

модернизации 
Эксплуатационно-хозяйственное 

имущественного заведующий складом 

комплекса и правовой 
управление 

работе 

359. Проректор по 

модернизации 
Эксплуатационно-хозяйственное 

имущественного художник-конструктор 

комплекса и правовой 
управление 

работе 

360. Проректор по 

модернизации 
Эксплуатационно-хозяйственное заместитель начальника 

имущественного 
управление управления 

комплекса и правовой 

работе 

361. Эксплуатационно-

хозяйственное Отдел главного механика механик 

управление 



Наименование 

№ вышестоящего Наименование структурного 
Наиме11ова11ие дол;,киости 

11/п структуриого подразделеи ия 

подразделения 

362. 
Эксплуатационно-

Высококвалифицированный 

хозяйственное Отдел главного энергетика 
слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
управление 

автоматике 

363. Высококвалифицированный 
Эксплуатационно-

хозяйственное Отдел главного энергетика 
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
управление 

электрооборудования 

364. 
Эксплуатационно-

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
хозяйственное Отдел главного энергетика 

электрооборудования 4 
управление 

разряда 

365. 
Эксплуатационно-

слесарь по ремонту и 

хозяйственное Отдел главного энергетика 
обслуживанию систем 

вентиляции и 
управление 

кондиционирования 6 разряда 
366. 

Эксплуатационно-
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
хозяйственное Отдел главного энергетика 

электрооборудования 5 
управление 

разряда 

367. Э1<сплуатацион но-

хозяйственное Отдел текущего ремонта штукатур 3 разряда 
управление 

368. Эксплуатационно-

хозяйственное Отдел текущего ремонта техник 1 категории 
управление 

369. Эксплуатационно-
хозяйственное Отдел текущего ремонта кладовщик 1 разряда 

управление 

370. Проректор по 

модернизации 

имущественного Хозяйственный отдел заведующий хозяйством 

комплекса и правовой 

работе 

37 1. Эксплуатационно-

хозяйственное Электроизмерительная лаборатория ведущий инженер 

управление 

372. Эксплуатационно-

хозяйственное Отдел технического надзора начальник отдела 

управление 

373. Эксплуатационно-

хозяйственное Отдел АСУ ведущий инженер 

управление 

374. Эксплуатационно-

хозяйственное Отдел АСУ техник 

управление 

375 . Эксплуатационно-

хозяйственное Отдел АСУ электрогазосварщик 4 разряда 
управление 

376. Эксплуатационно-
Отдел по техническому 

хозяйственное 
обслуживанию и ремонту ЛВС 

начальник отдела 

управление 



Наименование 

№ вышестоящеzо Наименование структур11ого 
Н аиме11ова11 ие дол;,1с11ости 

11/п структур11ого подразделеи ия 
подразделенШI 

377. Эксплуатационно-
Отдел по техническому 

хозяйственное 
заместитель начальника 

управление 
обслуживанию и ремонту ЛВС отдела 

378. Эксплуатационно-
Отдел по техническому 

хозяйственное 
обслуживанию и ремонту ЛВС 

инженер 1 категории 
управление 

379. Эксплуатационно-
Отдел по техническому 

хозяйственное 
обслуживанию и ремонту ЛВС 

инженер 2 категории 
управление 

380. Эксплуатационно-
Отдел по техническому 

хозяйственное 
обслуживанию и ремонту ЛВС 

инженер 

управление 

381. Высококвалифицированный 
Эксплуатационно-

Отдел по техническому электромонтер по ремонту и 
хозяйственное 

обслуживанию и ремонту ЛВС обслуживанию 
управление 

электрооборудования 

382. Проректор по 

модернизации 

имущественного Правовое управление начальник управления 

комплекса и правовой 

работе 

383. Проректор по 

модернизации 

имущественного Правовое управление ведущий юрисконсульт 

комплекса и правовой 

работе 

384. Отдел имущественных и земельных 
Правовое управление 

отношений 
начальник отдела 

385. Проректор по 

модернизации 
Управление капитального заместитель начальника 

имущественного 
строительства управления 

комплекса и правовой 

работе 

386. Проректор по 

модернизации 
Управление охраны труда и заместитель начальника 

имущественного 
экологии управления 

комплекса и правовой 

работе 

387. Управление охраны Отдел охраны труда и техники 

труда и экологии безопасности 
специалист 

388. Управление охраны 

труда и экологии 
Отдел медицинской помощи начальник отдела 

389. Управление охраны 

труда и экологии 
Отдел медицинской помощи главный врач 

390. Управление охраны 

труда и экологии 
Отдел медицинской помощи врач-терапевт 

391. Проректор по 

модернизации 
Управление студенческих 

имущественного 
общежитий 

кассир 

комплекса и правовой 

работе 



Наименование 

№ вышестолщеzо Наиме11ова11ие структурного 
Наимеиоваиие должности 

11/п струкп~vриого подразделения 

подразделения 

392. Управление 

орган изации отдыха и База Отдыха «Солнышко» начальник базы 

оздоровления 

393. Управление 
Учебно-образовательный центр 

организации отдыха и 
«Энергия» 

начальник базы 

оздоровления 

394. Управление 
Учебно-образовательный центр слесарь-ремонтник 2-го 

организации отдыха и 
«Энергия» разряда 

оздоровления 

395. Управление 
Учебно-образовательный центр 

организации отдыха и 
«Энергия» 

слесарь-сантехник 2 разряда 
оздоровления 

396. Управление 
Учебно-образовательный центр 

организации отдыха и 
«Энергия» 

экономист 

оздоровления 

397. Управление 
Учебно-образовательный центр 

организации отдыха и 
«Энергия» 

садовник 1 разряда 
оздоровления 

398. Управление 
Учеб~ю-образовательный центр 

организации отдыха и 
«Энергия» 

плотник 2 разряда 
оздоровления 

399. Управление 
Учеб 1ю-образовательный центр 

организации отдыха и 
«Энергия» 

подсобный рабочий 1 разряда 
оздоровления 

400. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы аналитик 

конструкторский управления» 

институr МЭИ» 

40 1. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы ведущий аналитик 

конструкторский управления» 

институт МЭИ» 

402. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы ведущий программист 

конструкторский управления» 

институr МЭИ» 

403. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы ведущий специалист 

конструкторский управления» 

институг МЭИ» 

404. Це1-1тр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы главный инженер проекта 

конструкторский управления» 

и нституr МЭИ» 

405. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 
«Проектно- «Автоматизированные системы главный специалист 

конструкторский управления» 

институт МЭИ» 



Н а11ме11ован ие 

№ вышестоящего Наиме11ова11ие структурт,го 
Наиме11ова11ие дол:J1с11ости nln структурного подразделе11 ин 

подоазделе11Ш1 

406. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы директор центра 

конструкторский управления» 

институт МЭИ» 

407. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы заместитель директора центра 

конструкторский управления» 

институт МЭИ» 

408. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы кладовщик 1 разряда 
конструкторский управления» 

институт МЭИ» 

409. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы лаборант 

конструкторский управления» 

институт МЭИ» 

410. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы программист 

конструкторский управления» 

институт МЭИ» 

4 11. Центр подготовки и 

переподготовки Научный центр 

«Проектно- «Автоматизированные системы специалист 

конструкторский управления» 

институт МЭИ» 

412. Центр подготовки и 
Научный центр «Электронных и 

переподготовки 

«Проектно-
электромеханических 

директор центра 

конструкторский 
преобразователей автономных 

институт МЭИ» 
объектов» 

413. Центр подготовки и 
Научный центр «Электронных и 

переподготовки 

«Проектно-
электромеханических 

заместитель директора центра 
преобразователей автономных 

конструкторский 
объектов» 

институт МЭИ» 

414. Центр подготовки и 
Научный центр «Электронных и 

переподготовки 

«Проектно-
электромеханических 

ведущий инженер 
преобразователей автономных 

конструкторский 
объектов» 

институт МЭИ» 

415. Центр подготовки и 
Научный центр «Электронных и 

переподготовки 

«Проектно-
электромеханических 

техник 

конструкторский 
преобразователей автономных 

институт МЭИ» 
объектов» 

416. Спортивно-
стцмэи Медицинский брат 

технический центр 

417. Спортивно-
стцмэи Слесарь-ремонтник 

технический центр 



Наименование 
) 

№ вышестоящего Наименование структурного 
Наиме11ова11ие долJ1с11ости 

11/п структуриого подразделе11 ия 

подразделетт 

418. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное Инжиниринговый центр 

учреждение высшего «Энергетика больших мощностей директор центра 

образования нового поколения» 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

4 19. Инжиниринговый 

центр «Энергетика 
Отдел строительного инжиниринга ведущий специалист 

больших мощностей 

нового поколения» 

420. Инжиниринговый 

центр «Энергетика 
Отдел строительного инжиниринга инженер 

больших мощностей 

нового поколения» 

421 . Инжиниринговый 

центр «Энергетика 
Отдел строительного инжиниринга 

заместитель директора 

больших мощностей центра-начальник отдела 

нового поколения» 

422. Инжиниринговый 
центр «Энергетика 

Отдел строительного инжиниринга ведущий архитектор 
больших мощностей 

нового поколения» 

423 . Инжиниринговый 

центр «Энергетика 
Отдел строительного инжиниринга главный июкенер проекта 

больших мощностей 

нового поколения» 

424. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел цифровых систем инженер-проектировщик 2 
больших мощностей распределения электроэнергии категории 

нового поколения» 

425. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел цифровых систем 
техник 

больших мощностей распределения электроэнергии 

нового поколения» 

426. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергомашиностроительного 
ведущий конструктор 

больших мощностей инжиниринга 

нового поколения» 

427. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергомашиностроительного 
ведущий специалист 

больших мощностей инжиниринга 

нового поколения» 

428. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергомашиностроительного 
инженер 

больших мощностей инжиниринга 

нового поколения» 

429. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергомашиностроительного инженер-конструктор 1 
больших мощностей инжиниринга категории 

нового поколения» 



Наименование 

№ вышестоящего Наиме11ование структурного 
Наиме11ова11ие дол:нсиости 

11/п структурного подразделе11 ия 
подразделения 

430. Июкиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергомашиностроительного инженер-конструктор 2 
больших мощностей инжиниринга категории 

нового поколения» 

43 1. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергомашиностроительного 
техник 

больших мощностей инжиниринга 

нового поколения» 

432. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергосберегающих заместитель директора 

больших мощностей технологий центра- ~1ачальник отдела 

нового поколения» 

433. Инжиниринговый 
центр «Энергетика Отдел энергосберегающих 

менеджер 
больших мощностей технологий 

нового поколения» 

434. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергосберегающих слесарь-электромонтажник 2 
больших мощностей технологий разряда 

нового поколению> 

435. Инжиниринговый 

центр «Энергетика Отдел энергосберегающих 
техник 

больших мощностей технологий 

нового поколения» 

436. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего Автобаза кладовщик 1 разряда 
образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ 

437. Комбинат социально-
бытовых услуг 

КСБУ МЭИ директор А ТЦ 

438. Комбинат социально-

бытовых услуг 
КСБУ МЭИ директор КСБУ МЭИ 

439. Комбинат социально-

бытовых услуг 
КСБУМЭИ мастер-приемщик 

440. Комбинат социально- заместитель директора 

бытовых услуг 
КСБУ МЭИ 

столовой 

441. Комбинат социально-

бытовых услуг 
КСБУ МЭИ повар 3 разряда 

442. Дирекция Программы 

развития ФГБОУ ВО Ситуационно-аналитический центр аналити к 

«НИУ «МЭИ» 

443. Дирекция Программы 

развития ФГБОУ ВО Ситуационно-аналитически й центр директор центра 

«НИУ «МЭИ» 



Наименование 

№ вышестоящего Наиме11ова11ие структур11оzо 
Н аиме11ова11 ие дол31е11ости 

1t!n структур11оzо подразделе11ия 

подразделения 

444. Проректор по работе с 
Управление молодежной политики заместитель начальника 

молодежью, спорту и 
и воспитательной работы управления 

безопасности 

445. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и 
Управление молодежной политики 

ведущий психолог 

безопасности 
и воспитательной работы 

446. Проректор по работе с 
Управление молодежной политики 

молодежью, спорту и 
и воспитательной работы 

июкенер 

безопасности 

447. Проректор по работе с 

молодежью, спорту и 
Управление молодежной политики 

инженер 1 категории 
безопасности 

и воспитательной работы 

448. Проректор по работе с 
молодежью, спорту и 

Управление молодежной политики 
инженер 2 категории 

безопасности 
и воспитательной работы 

449. Проректор по работе с 
Управление молодежной политики 

молодежью, спорту и 
и воспитательной работы 

начальник управления 

безопасности 

450. Проректор по работе с 
Управление молодежной политики 

молодежью, спорту и 
и воспитательной работы 

психолог 

безопасности 

451. Проректор по работе с 
Управление молодежной политики 

молодежью, спорту и 
и воспитательной работы 

техник 

безопасности 

452. Управление 

молодежной политики Центр оценки и развития 
начальник центра 

и воспитательной управленческих компетенций 

работы 

453. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное Центр разработки и внедрения 

учреждение высшего «Российские отраслевые ИТ- директор центра 

образования решения» 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ 

454. Цех металлообработки, покраски и водитель погрузчика 

опз мэи 
упаковки 

455. Эксплуатационно-хозяйственный уборщик производственных 
опзмэи 

отдел помещений 

456. опз мэи Коммерческий отдел начальник 

457. опзмэи Коммерческий отдел заместитель начальника 

458. Отдел инновационных слесарь-электромонтажник 

опзмэи 
энергетических систем 

459. Эксплуатационно-хозяйственный рабочий по комплексному 

опз мэи отдел обслуживанию и ремонту 

зданий 



Наименование 

№ вышестоящего Наименоваиие структурного 
Наиме11ова11ие дол:исиости 

11/п 1 
структур11ого подразделеи ин 
подразделенш~ 

460. Цех металлообработки, покраски и вахтер 

опз мэи 
упаковки 

461. опз мэи Дирекция инструктор по ППП 

462. Отдел технического контроля ведущий инженер по качеству 
опз мэи 

463. Дирекция Директор 
опз мэи 

464. Конструкторско-технологический инженер-конструктор 

опз мэи 
отдел 




