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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Директорам институтов 

Отдел охраны труда и техники безопасности информирует Вас о 

необходимости проведения периодической проверки знаний тре5ований охраны 

труда. Ввиду изменений штатной структуры НИУ «МЭИ», требуется внести 

изменения в состав постоянно действующих комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда, утвержденных приказом № 233 от 16.05.20 18 г. «0 

создании в институтах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Для изменения состава 

комиссий, директорам институтов необходимо актуализировать сведения о 

составе комиссий и направить данные на почту начальника отдела охраны труда и 

техники безопасности Филимонова С.В. (Fi li111onovSV@111pei.гu). 

Выписка составов комиссий, утвержденных приказом № 233 от 16.05.2018 г. 

«0 создании в институтах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» : 

Институт энергомашиностроения и механико (ЭнМИ) 

Председатель комиссии: Меркурьев Игорь Владимирович - исполняющий 

обязанности директора института. 

Зам. председателя: Астахов Сергей Владимирович - заместитель директора 

института. 

Секретарь комиссии: Товкач Александр Васильевич - заместитель директора 

института. 

Институт тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ) 

Председатель 1сомиссии : Дедов Алексей Викторович - директор института. 

Зам. председателя: Орлов Константин Александрович - заведующий 

кафедрой Теоретических основ теплотехники им . М.П. Вукаловича. 

Секретарь комиссии: Герасимов Денис Николаевич заведующий 

кафедрой Инженерной теплофизики. 

Институт энергоэффективности и водородных технологий (ИЭВТ) 

Председатель комиссии: Захаров Сергей Витальевич - дирекТ·JР института. 

Зам. председателя: Кулешов Николай Васильевич заведующий 

кафедрой Химии и электрохимической энергетики. 
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Секретарь комиссии: Гаряев Андрей Борисович - заведующий кафедрой 

Тепломассобменных процессов и установок. 

Институт эле1стротехники (ИЭТ) 

Председатель комиссии: Грузков Сергей Александрович директор 

института. 

Зам. председателя: 

Электротехнических 

транспорта. 

Румянцев Михаил Юрьевич - заведующий кафедрой 

комплексов автономных объектов и электрического 

Секретарь комиссии: Кондратьева Ольга Евгеньевна заведующий 

кафедрой Инженерной экологии и охраны тру да. 

Институт электроэнергетики (ИЭЭ) 

Председатель 1сомиссии: 

Зам. председателя: 

директора ИЭЭ. 

Тульский Владимир Николаевич -директор ИЭЭ. 

Валянский Андрей Владимирович - заместитель 

Се1сретарь комиссии: Серов 

директора Центра Национальной 

Дмитрий Михайлович заместитель 

технологической инициативы "Технологии 

транспортировки 

энергосистем". 

электроэнергии и распределенных интеллектуальных 

Институт информационных и вычислительных технологий 

(ИВТИ) 

Председатель комиссии : Вишняков Сергей Викторович- дирекп:>р института. 
Зам. председателя: Зубков Павел Валерьевич 

- доцент кафедры Математического и компьютерного моделирования. 

Се1сретарь комиссии: Варшавский Павел Романович - доцент кафедры 

Прикладной математики и искусственного интеллекта. 

Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 

(ИРЭ) 

Председатель комиссии: Мирошникова Ирина НиколаевЕа директор 

института. 

Зам. председателя: Сафин Анзар Ризаевич - заведующий кафедрой 

Формирования и обработки радиосигналов. 

Секретарь комиссии: Комаров Алексей Александрович - заведующий 

кафедрой Радиотехнических приборов и антенных систем. 

Гуманитарно-прикладной институт (ГПИ) 

Председатель 1сомиссии : Родин Алексей Борисович - директор института. 

Зам. председателя : Смирнова Марина Ивановна заведующий 

кафедрой Истории и культурологии . 
Секретарь комиссии: 

Члены комиссии : Горелова Валентина Федоровна - заведующий 

кафедрой Физкультуры и спорта. 

Инженерно-экономический институт (ИнЭИ) 
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Председатель комиссии: Невский Александр Юрьевич - директор института. 

Зам. председателя: 

директора института. 

Васильев Андрей Савельевич заместитель 

Секретарь комиссии: Кетоева Наталья Леонидовна заведующий 

кафедрой Менеджмента в энергетике и промышленности . 

Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников 

энергии (ИГВИЭ) 

Председатель 1сомиссии: Шестопалова Татьяна Александровна - директор 

института. 

Зам. председателя: Волков Александр Викторович заведующий 

кафедрой Гидромеханики и гидравлических машин. 

Секретарь комиссии: Хохлов Владимир Александрович и.о. 

заведующего кафедрой Энергетические и гидротехнические сооружения. 

Институт Дополнительного и дистанционного образования 

(ИДЦО) 

Председатель комиссии: Шиндина Татьяна Александровна директор 

института. 

Зам. председателя: Курицына Светлана Станиславовна - заместитель 

директора института. 

Секретарь комиссии: Князева Нина Владимировна - начальник отдела 

дистанционного обучения . 

Военно-инженерный институт (ВИИ) 

Председатель 1сомиссии: Дорохин Андрей Станиславович 

директора института ВИИ 

- заместитель 

Зам. председателя : Ивахненков Вадим Иванович - начальник цикла-

старший преподаватель Военный учебного центра при ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ. 

Секретарь комиссии: Таранин Богдан Львович - помощник проrектора. 

Врио начальника Управления 

охраны труда и экологии 
...-----:::: 

С .В . Филимонов 


