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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Проректорам 

Отдел охраны труда и техники безопасности информирует Вас о 

необходимости проведения периодической проверки знаний требований охраны 

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

изменения в состав постоянно действующих комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда, утвержденных приказом № 615 от 24.09.2018 г. «0 

проведении проверки знаний требований охраны труда». Для изменения состава 

комиссий, проректорам по направлениям необходимо актуализировать сведения о 

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

техники безопасности Филимонова С.В.(FiliшonovSV@шpei.ru). 

Выписка составов комиссий, утвержденных приказом № 615 от 24.09.2018 г. 

«0 проведении проверки знаний требований охраны труда»: 

Первый проректор по учебной работе: 

Председатель комиссии: Замолодчиков Владимир Николаевич первый 

проректор по учебной работе 

Зам. председателя: Попов Станислав Константинович - помощник 

проректора по учебной работе; 

Секретарь комиссии: Чупрова Надежда Ильинична - заведующий штатно-

статистической службы; 

Члены комиссии: Иванова Людмила Ивановна - начальник отдела 

организации сопровождения учебного процесса; 

Сергеева Наталья Михайловна - начальник отдела занятости и практических 

форм обучения. 

- Проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности: 

Председатель комиссии: Федотов Андрей Михайлович начальник 

управления социальной и воспитательной работы. 

Зам. председателя: Семенова Екатерина Михайловна начальник 

управления общественных связей; 

Секретарь комиссии: Шатов Александр Алексеевич - начальник первого 

отдела; 
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Члены комиссии: Балахонов Юрий Анатольевич - начальник второго 

отдела; 

Кабанов Владимир Николаевич - начальник центра комплексного обеспечения 

правопорядка. 

Проректор по экономике: 

Председатель комиссии: Курдюкова Галина Николаевна - проректор по 

экономике. 

Зам. председателя: 

бухгалтер; 

Кондратьев Валерий Николаевич главный 

Секретарь комиссии: Малич Наталья Викторовна - начальник финансово-

договорного отдела; 

Члены комиссии: Ефремова Ольга Васильевна начальник 

финансово-экономического управления; 

Кузин Сергей Юрьевич начальник отдела материально-технического 

обеспечения. 

- Проректор по международным связям: 

Председатель комиссии: Тарасов Александр Евгеньевич - проректор по 

международным связям. 

Зам. председателя: Ширинский Сергей Владимирович - начальник 

управления внешних связей; 

Секретарь комиссии: Бибичева Оксана Юрьевна - начальник отдела 

зарубежных выпускников; 

Члены комиссии: Анкин Александр Вячеславович помощник 

проректора по международным связям; 

Савченкова Наталья Михайловна - начальник отдела иностранной аспирантуры и 

стажировок. 

Проректор по научной работе: 

Председатель комиссии: Драгунов Виктор Карпович - проректор по научной 

работе; 

Зам. председателя: Волков Александр Викторович помощник 

проректора по научной работе; 

Секретарь комиссии: Кролин Александр Александрович - начальник 

отдела энергоменеджмента; 

Члены комиссии: Цырук Сергей Александрович помощник 

проректора по научной работе; 

Гужов Сергей Вадимович - заместитель начальника отдела энергоменеджмента. 

Проректор Е.Н. Лейман 




