
г. Москва 

О подготовке и проведении 1 Международной научно-практической 
конференции «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 

В целях выявления, поощрения и поддержки научно-исследовательского 

потенциала студентов, аспирантов, молодых ученых и популяризации 

исследований современных, наиболее актуальных тенденций и перспектив 

цифровизации, как неотъемлемой части современного общества и государства. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дирекции Инженерно-экономического института организовать и 
провести 21 декабря 2022 г . в Ф ГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -НИУ «МЭИ») 
Международную научно-практическую конференцию «Цифровая 

трансформация: тенденции и перспективы». 

2. Утвердить Положение об организации и проведении I 
Международной научно-практической конференции «Цифровая 

трансформация: тенденции и перспективы». 

3. В рамках подготовки к конференции директору ИнЭИ сформировать 
и утвердить состав оргкомитета конференции. 

4. Оргкомитету конференции разработать и утвердить программу 

проведения конференции, план организационных и регламентных 

мероприятий до 15 декабря 2022 года. 

5. Обеспечить информационную рассылку о проводимой конференции 

студентам, магистрам, аспирантам и сотрудникам НИУ «МЭИ» (отв. -
Знаменская М.А., Вольная С.А., Ловчикова Д.С.). 

6. Обеспечить взаимодействие с другими вузами и доведение до 

сведения заинтересованных лиц информации о проводимой конференции (отв. 

- Суворова Е.В.). 

7. Управлению общественных связей обеспечить информационное 

освещение конференции в СМИ и подготовку брендированной продукции 

(отв. -Каплатая Д.Д.). Оплату осуществить из средств ПОУ ИнЭИ (9910010). 



8. Директору КСБУ Кравченко М.В. обеспечить проведение кофе

брейка для участников мероприятия в количестве 50 человек. Оплату 

осуществить из средств ПОУ ИнЭИ (9910010). 

9. Обеспечить сбор заявок и материалов статей до 10 декабря (отв . 

Заргарян М.Т.). Приложение 1. 

1 О. Оргкомитету конференции провести оценку полученных 

материалов, определить лучшие и рекомендовать для опубликования (отв. -
председатель оргкомитета) . 

11. По итогам конференции подготовить и издать материалы 

конференции (отв. - Володина К.С . ) . 

12. Обеспечить подготовку аудитории А-300 к проведению 

конференции (отв. зам. директора ИВЦ Хорьков С.Н.). 

13. Пленарное заседание провести 21 декабря с 11. 00 до 14. 00 в 

аудитории А-300. Заседания секций конференции и мастер-классы провести в 

учебных аудиториях кафедр ИнЭИ с 15:00 до 17:30 в соответствии с планом 
проведения. 

14. Заведующим кафедрами ИнЭИ обеспечить информирование и 

присутствие на конференции студентов 3-4 курсов бакалавриата, 1-2 курсов 
магистратуры и аспирантов. 

15. Пропуски студентами - участниками конференции учебных занятий 
в период проведения конференции считать пропусками по уважительной 

причине без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, 

отработка которых проводится студентами в соответствии с графиком, 

установленным кафедрами. 

16. Обеспечить доступ участников конференции в учебные корпуса А, 
К, М, С, а таюке безопасность проводимых мероприятий (отв. проректор по 

безопасности А.В. Плотников) . 

17. Контроль за исполнением приказа возложить на директора ИнЭИ 
Невского А.Ю. 

Ректор 

Исполнитель: Ловчикова Д.С . 

78-82, LovchikovaDS@mpei.ru 

Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

к приказу № _У_~-~--от«-~-~> .Р~ JL 2022 г. 

ЗАЯВКА 

участника Международной научно-практической конференции 

«Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 

(Москва, 21 декабря - 22 декабря 2022 г.) 

1. Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество 

Статус : научный сотрудник, аспирант, магистр, 

бакалавр 

Место работы, учебы : полное и сокращенноЕ 

наименование вуза, органа власти, организации 

Адрес вуза (института, факультета), органа власти, 

организации 

Должность 

Ученая степень, ученое звание 

Почетное, специальное звание 

E-mail : (для получения приглашения и программь 
конференции) 

Контактный телефон 

Как вы узнали о мероприятии 

2. Данные о научном руководителе (только для студентов) 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы (вуз, институт, факультет, кафедра) 

Должность 

Ученая степень 

Ученое и специальные звания 

3. Информация о форме участия и представленной работе 

Форма участия: очная (выступление с докладом, 
стендовый доклад или участие в дискуссии), заочная 

Номер и название секции 

Название доклада (статьи) 

Наличие презентации 

(необходимость использования проектора) : да /нет 

4. Дополнительная информация об иногородних участниках 

Необходимость бронирования гостиницы : да/нет 

Дополнительные пожелания 

Заполнение полей разделов 1-3 обязательно. 



Приложение 2 

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(ФИО) 

даю свое разрешение на обработку в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ИнЭИ 
(наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; контактные данные : адрес 

электронной почты, телефон служебный, домашний, мобильный . 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации . 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ИнЭИ гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами . 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации . 

(( )} 2022 г. ------
Подпись1 Раситфровка подписи 


