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Содержание: О проведении Установочного открытого заседания - диалога Совета молодых 

ученых СНГ в Электроэнергетике 

В целях развития и стимулирования интереса студентов, аспирантов, молодых ученых, 

преподавателей, научных сотрудников и специалистов вуза к вопросам Энергетической 

безопасности государств - участников СНГ, а также в целях повышения имиджа 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее -НИУ «МЭИ») 
в России и за рубежом 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести 13 октября 2022 года совместно с Исполнительным комитетом 

Электроэнергетического совета СНГ установочное открытое заседание - диалог Совета 

молодых ученых СНГ в Электроэнергетике на тему: «Энергетическая безопасность: наука 

и дипломатия: вклад молодых ученых в формирование целевого видения будущего» в 

НИУ «МЭИ» (далее - мероприятие). 

2. Ответственным за проведение мероприятия назначить проректора по международным 
связям Тарасова А.Е. 

3. Ответственным за взаимодействие с Исполнительным комитетом 

Электроэнергетического совета СНГ в рамках мероприятия назначить директора по 

развитию интеграционной политики Машкову А.М. 

4. Предоставить для проведения мероприятий ауд. В-308 и Д-213 (ответственный - Первый 

проректор Замолодчиков В.Н.) и холлы первого и третьего этажа Главного корпуса (ул. 

Красноказарменная, 17) (ответственный - Помощник проректора по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работе Конончук А.Б.) в соответствии с 
программой мероприятия (Приложение 1 к настоящему приказу). 

5. Перенести занятия студентов, запланированных к проведению 13 октября 2022 года в ауд. 
В-308 и Д-213 согласно утвержденного расписания, в свободные в день проведения 
мероприятия аудитории (ответственные - Директор Института информационных и 

вычислительных технологий Вишняков С.В. совместно с директором Института 

электроэнергетики Тульским B.I-1. и заведующей диспетчерской службой учебного 

управления Ястребовой Е.А.) . 

6. Обеспечить явку студентов в ауд. В-308 с 10.00 в день проведения мероприятия, в том 
числе из контингента иностранных обучающихся стран-участников СНГ Института 

электроэнергетики (ответственный - Директор Института электроэнергетики Тульский 

В .Н.). 

7. Обеспечить работу гардероба для размещения одежды участников в период проведения 

мероприятия (ответственный - Помощник проректора по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе Конончук А.Б.). 

8. Обеспечить оформление приказов о приеме иностранных граждан в НИУ «МЭИ» 

(ответственный-Директор дирекции международного сотрудничества Гуличева Е.Г.) 

9. Обеспечить разработку и размещение баннера мероприятия, анонсы и освещение 

мероприятия в корпусах и на портале НИУ «МЭИ», в сети Интернет и других средствах 

массовой информации (ответственный - начальник УОС МЭИ Каплатая Д.Д.). 



1 О. Обеспечить работу аппаратуры, доступ в Интернет, двухстороннюю 

видеоконференцсвязь (до 300 подключений одновременно) в месте проведения 

мероприятия согласно программе, онлайн-трансляцию заседания на официальном RuTube 
канале и разработку электронной формы регистрации участников на официальном сайте 

НИУ «МЭИ» (ответственный - заместитель директора ИВЦ Хорьков С.Н.). 

11 . Обеспечить наличие волонтёров из LJИсла студентов в количестве не менее 10 человек 
(ответственный - начальник УМВР Власов В.А.). 

12. Обеспечить проведение 1<0фе-брейков для участников в ауд. Д-213 главного корпуса (ул. 

Красноказарменная, 17) НИУ «МЭИ» (ответственный- директор КСБУ Кравченко М.В .). 

13. Обеспечить финансовое сопровождение мероприятия (ответственный - Проректор по 

экономике Курдюкова Г.Н.). 

14. Обеспечить безопасность и проход участников мероприятия в Главном корпусе (ул . 

Красноказарменная, 17) НИУ «МЭИ» (ответственный - Проректор по безопасности 

Плотников А.В.). 

15. Обеспечить чистоту и порядок в местах проведения мероприятия и по его окончании 
(ответственный - Проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейман Е.Н.) . 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

международным связям Тарасова А.Е. 

Ре1пор Н.Д. Рогалев 
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«0 проведении Установочного открытого заседания - диалога Совета молодых ученых 

СНГ в Электроэнергетике на тему: «Энергетическая безопасность: наука и дипломатия: 

вклад молодых ученых в формирование целевого видения будущего» 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Время Мероприятия Место проведения 

проведения 

13 октября 2022 г. 

10:00 - 11 :00 Сбор и регистрация участников Открытого Корп. 17, холл 1 
заседания Совета молодых ученых СНГ в этажа, холл 3 этажа, 
Электроэнергетике В-308 

11 :00 - 11 : 1 о Открытие заседания, приветственные слова 

11:10-12:50 Доклады В-308 

12:50-13.10 Подведение итогов, коллективное фото 

13:10 - 13:30 Кофе-брейк Д-213 


