
г. Москва 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

мероприятия по приему делегации ГК «Росатом» 

С целью укрепления научно-образовательного сотрудничества, развития совместных 

проектов в сфере высшего образования, науки и технологий, а также продвижения имиджа 

НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Провести в НИУ «МЭИ» мероприятие по приему делегации ГК «Росатом» (далее -
Мероприятие) 13 декабря 2022 года. 

2. Утвердить программу Мероприятия (Приложение 1). 
3. Директору Института тепловой и атомной энергетики (А.В. Дедов): 

• принять личное участие в мероприятии; 

• обеспечить со стороны Института явку сотрудников из числа профессорско

преподавательского и научного состава, ответственных за взаимодействие в 

рамках обозначенных в программе тематик сотрудничества (Приложение 1 ). 
• обеспечить ознакомление гостей мероприятия с лабораториями и центрами 

ИТАЭ; 

4. Советнику при ректорате организовать работу Управления общественных связей 

(А.Д. Боев, Д.Д. Каплатая): 

• обеспечить информационное освещение Мероприятия на Интернет-Портале 
НИУ «МЭИ» и в официальных страницах социальных сетей НИУ «МЭИ»; 

• обеспечить медиасопровождение Мероприятия в части организации фотосъемки 

Мероприятия, медиаматериалов и пресс-релиза о Мероприятии; 

• разработать макет приветственного баннера Мероприятия совместно с 

Дирекцией международного сотрудничества, а также совместно с Домом 

культуры МЭИ (О.М. Пастернак) организовать демонстрацию приветственного 

баннера с 09.00 в день проведения Мероприятия на медиа-панели главного 
корпуса НИУ «МЭИ». 

5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе (Е.Н. 

Лейман): 

• обеспечить организацию должного состояния корпусов, помещений и 

аудиторий в период проведения Мероприятия: чистоту, работу освещения, 

электропитания, оборудования и техники в помещениях и аудиториях, 

дежурство обслуживающего персонала, согласно Приложению 1; 
• обеспечить организацию работы медицинского кабинета в период проведения 

Мероприятия; 

6. Проректору по безопасности (А.В. Плотников): 

• обеспечить доступ гостей Мероприятия в соответствующие корпуса, 
помещения и аудитории согласно программе Мероприятия (Приложение 1 ), а 
также принять необходимые меры по обеспечению их безопасности; 

• организовать и обеспечить доступ к паркингу автомобилей гостей 

Мероприятия в день проведения Мероприятия. 



7. Проректору по экономике (Г.Н. Курдюкова): 

• обеспечить финансирование проведения Мероприятия в соответствии с 

установленным порядком НИУ «МЭИ», в т.ч. расходы на организацию кофе
брейков, а также вспомогательных расходов на проведение Мероприятия в 

соответствии с программой (Приложение 1 ); 
8. Директору КСБУ (М.В. Кравченко): 

• обеспечить сопровождение перерывов официальной часги Мероприятия (кофе

брейки) согласно программе проведения Мероприятия (Приложение 1). 
9. Директору ДМС (Е.Г. Гуличева): 

• обеспечить оформление необходимых документов для пропуска в НИУ 

«МЭИ» гостей Мероприятия, а также автомобилей гостей Мероприятия на 

основании документов, представленных ответственными лицами по 

организации Мероприятия; 

• обеспечить организационное сопровождение Мероприятия в соответствии с 

программой (Приложение 1) в части формирования приветственного баннера 
совместно с Управлением общественных связей, а также содействия в 

сопровождении гостей Мероприятия; 

1 О . Общее руководство по подготовке и проведению Мероприятия поручить Директору 

по развитию интеграционной политики Машковой А.М. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

международным: связям Тарасова А.Е. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение №1 

к приказу от « ~ ~2022 г. № &Jcf/ / 

Программа 

приема делегации ГК «Росатом» 

Время Мероприятие 

Сбор участников 

09.30-10.00 
(приветственный кофе) 

Адрес : г . Москва, ул. Красноказарменная д. 17, ауд. В-214 

Открытие мероприятия 

10.00-10.10 - Представители НИУ «МЭИ» 

- Представители ГК «Росатом» 

Совещание 

(обсуждение вопросов сотрудничества согласно повестке дня) 

- Создание Студенческого Центра Цифрового Моделирования на базе НИУ 

«МЭИ» 

- Переход на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения (в 

т.ч. продукты моделирования) 

- Опыт работы НИУ «МЭИ» в качестве базовой организации 

10.10-13.00 Электроэнергетического Совета СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

электроэнергетики 

- Варианты взаимодействия АО ИТЦ «ДЖЭТ» и НИУ «МЭИ» по линии 

Электроэнергетического Совета СНГ 

- Текущее взаимодействие НИУ «МЭИ» с ВУЗами-партнерами из стран СНГ 

- Результаты встречи - обсуждение вариантов сотрудничества 

- Подведение итогов 

13.00-13.15 Пресс-подход 

13.15-13.45 Кофе-брейк 

13.45-14.30 
Знакомство с лабораториями 

(Институт тепловой и атомной энергетики) 
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