
ПРИКАЗ 

~(/~ NQ ______________________ _ 

" /L," ~ 
г. Москва 

О проведении мероприятий, посвященных 25-летию Президентсн:ой 

программы 

В целях повышения общественной осведомленности о Президентекай 

программе, ее целях, задачах и основных результатах, ее значимого 

позитивного вклада в дело подготовки управленческих кадров и развития 

бизнес-образования в России в глазах общественности за 25 лет реализации, а 
также в целях выработки рекомендаций по развитию образовательных 

направлений, программы стажировок и других аспектов развития 

Президентекай программы, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести 24 ноября 2022 года с 9:00 до 13:00 Форсайт-сессию 

«Президентская программа: вызовы нового времени» в НИУ «МЭИ» 

(далее - мероприятие) в Большом актовом зале. 

2. Утвердить регламент проведения Форсайт-сессии на 24 ноября 2022 
года. 

3. Обеспечить подготовку помещения Большого актового зала (от в . 

проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейман Е .Н . ) 

4. Обеспечить подкшочение Большого актового зала к сети Интернет ( отв . 

зам. директора ИВЦ Хорьков С.Н . ) 

5. Обеспечить техническое сопровождение мероприятия, включая запись и 
трансляцию мероприятия на официальных площадках с регистрацией 

участников ( отв. начальник УОС Каплатая Д.Д. и зам. директора ИВЦ 
Хорьков С.Н.) . 

б. Обеспечить наличие воды на входе в БАЗ и проведение кофе-брейк в 

помещении Управления внешних связей корп. «В» рядом с БАЗ на 20 
участников с 9:00 (отв. директор КСБУ Кравченко М.В . и начальник 

УВС Ширинекий С.В.). 

7. Обеспечить присутствие на мероприятии слушателей из чисJrа 

помощников заведующих кафедрами НИУ «МЭИ» по 

дополнительному образованию и сотрудников центров НИУ «МЭИ», 

реализующих дополнительные образовательные программы и 

проходящих программу повышения квалификации «Дополнителышя 

профессиональное образование «Создание и продвижение 

образовательных продуктов» (отв. директор ИДДО Шиндина Т.А.) . 



8. Директорам инетитутон ЭнМИ (Меркурьев И.В . ), ИТАЭ (Дедов А.В.) , 

ИЭВТ (Щербатов И.А.), ИЭТЭ (Погребицкий М.Я.) , ИЭЭ 

(Тульский В.Н.), ИВТИ (Вишняков С.В.), ИРЭ (Куликов Р.С.), 

ИГВИЭ (lllестопалова Т.А.), ИнЭИ (Невский А.Ю.), ГПИ 

(Родин А.Б.) обеспечить информирование и присутствие студентов 

на мероприятии из числа обучающихся 4-х курсов бакалаврмата и 1-2 
курсов магистратуры не менее 15 человек от каждого института. 

9. Обеспечить регистрацию на мероприятии на входе в БАЗ карп. «В» (отв. 
директор ИДДО Шиндина Т.А.). 

1 О. Финансирование мероприятия провести из средств 

Централизованного фонда НИУ «МЭИ» (от в. проректор по 

экономике Курдюкава Г.Н.) . 

11. Обеспечить проезд автомашин участников на территорию 

НИУ «МЭИ» (Красноказарменная, 14) ( отв. проректор по 

безопасности Плотников А.В.) . 

12. Обеспечить проход участников и на территорию НИУ «МЭИ» 

(Красноказарменная дом. 17) и безопасность проводимого 

мероприятия (отв. проректор по безопасности Плотников А.В.). 

13 . Пресс-службе НИУ «МЭИ» обеспечить подготовку 

информационных материалов и освещение проводимого 

мероприятия ( отв. начальник УОС Каплатая Д.Д. ). 
14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

САЦ Кетаеву Н.Л. 

РЕКТОР Н.Д. РОГАЛЕВ 



Приложени с .N'!! 1 

к приказу N2JO.P o-Jl ноября 2022 г. 

«0 проведении мероприятий, посвященных 25-летию Прсзидентсн:ой 
н рограм мы» 

РЕГЛАМЕНТ 

Форсайт-сессии «Президентская программа: вызовы нового времени» 

24 IH>Siбpя 2022 Г. 
9:00- 10:00- Регистрация участников (БАЗ) 
10:00- 10:05 -Открытие Форсайт-сессии. 

Приветствие ректора НИУ «МЭИ». Постановка за)~ачи ДJIЯ 

участников Форсайт-сессии. 

Рогалева 1--I.Д. 

10:05- 10:45 -Сессия 1. НИУ «МЭИ» и Президентекая программа 
10:50- 11 :30- Сессия 2. Президентекая программа и ТЭК 
11:35 - 12:15- Сессия 3. Вызовы нового времени 
12:20 - 12:55- Сессия 4. Видение будущего 
12:55- 13:00- Закрытие Форсайт-сессии. Подведение итогов дискуссии, 

фиксация прозвучавших конструктивных идей по 

совершенствованию программы. 

Советник нри ректорате НИУ «МЭИ» 

Боев А .Д. 


