
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

I-IАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

м 11 и 

П РИКАЗ 

;,/ ~ октябрЯ 20 13 г. г. Москва № Зоь 

Содержаи 11е. О подготовке и проведении научно-техн ической ко1-1ференции студентов и аспирантов 

В период с 27 по 28 февраля 20 14 г. в МЭИ будет проведена двадцатая международная научно-техническая конференция 
студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехни ка и энергетика". С целью достойной организации и проведения 
конференции 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Отделам и службам ректората оказывать необходимую помощь и поддержку оргкомитету конференции (председатель 

оргкомитета - ректор МЭИ Рогалев Н.Д., сопредседатель оргкомитета конференции - проректор МЭИ Драгунов В.К. , 
сопредседатель ор1·комитета конференции - первый проректор МЭИ Степанова Т.А. , ответственный секретарь -
Бы ч кова Е.В.). 

2. Помощнику проректора по научной работе Чугункову Д.В . обеспеч ить планово-ф инансовое сопровождение 
конференции. 

3. Первому проректору - проректору по учебной работе Степановой Т.А. обеспеч ить выделение необходимого 
количества аудиторий, использование МАЗа и помещений ДК МЭИ для проведен ия конференции , согласно 

представленному графику проведения заседаний и мероприятий. 

4. Проректору по международным связям Замолодчикову В.Н .: 

4. 1. информировать зарубежные вузы-партнеры МЭИ о проведении qчередной конференции 
4.2. оформ ить приглашения иностранным участникам по списку, согласованному с оргком итетом конференции ; 
4.3. обеспечить размещение иностранных участников из ч исла профессорско-преподавательского состава в ГК МЭИ. 

5. Проректору по админис:rративно-хозяйствешюй работе Снегиреву В.Г.: 
5.1. обеспечить размещение в гостинице МЭИ иногородних и и ностранных (из •1исла студентов и аспирантов) участников 

конференции ; 

5.2. выделить автотранспорт в распоряжение оргкомитета конференции по согласованному графику использования. 
6. Ученому секретарю Совета МЭИ Кузовлеву И .В. обеспе•1ить использование МАЗа для мероприяти й конференции. 

7. Помощнику ректора Самсонову И.С. обеспечить решение орган изационных вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением конференци и. 

8. Помощнику проректора по научной работе Цыруку С.А. обеспечить и нформационное сопровождение конференции 
LJepeз портал МЭИ. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по науч ной работе Драгунова В .К . 
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