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СОДЕРЖАНИЕ: Об утверждении решения Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу 

«Об организации работы по оптимизации штата профессорско-преподавательского 

состава в 2013 году» (протокол № 01/13 от 15 февраля 2013 года) 

Объявляю решение Ученого совета НИУ «МЭИ» от 15 февраля 2013 года по 

вопросу «Об организации работы по оптимизации штата профессорско-

преподавательского состава в 2013 году» (протокол № 01 /13 от 15 февраля 2013 года) . 

Заслушав и обсудив сообщение первого проректора - проректора по учебной 

работе профессора П.В . Рослякова, Ученый совет постановил: 

1. Создать комиссию по оптимизации штата ППС в НИУ «МЭИ» (г. Москва) в следующем 

составе: 

1) Комов АТ. , заведующий кафедрой ОФиЯС - председатель; 

2) Гусев ЮЛ" заведующий кафедрой Эл . ст.; 

3) Еремеев АЛ., заведующий кафедрой ПМ ; 

4) Мирошникова И.Н., директор ИРЭ; 

5) Смирнова М . И ., заведующая кафедрой ИиК; 

6) Попов С. К. , начальник управления кадрово-финансового обеспечения учебного 

процесса; 

7) Иванов Д.А., начальник учебно-методического управления . 

2. Поручить комиссии разработать рекомендации по оптимизации штата ППС в НИУ 

«МЭИ» (г. Москва) с учетом выделенного объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания , сложившейся численной и 

возрастной структуры профессорско-преподавательского штата, планов по 

повышению зарплаты ППС в 2013 году . Представить рекомендации в апреле 2013 
года на заседании Ученого совета НИУ «МЭИ». 

3. На период работы комиссии для всех кафедр разрешить изменения в штате ППС 

(финансируемом из субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания) в диапазоне, ограниченном численностью занятых ставок 

ППС по состоянию на 18.02.2013. 
4. Директорам Волжского и Смоленского филиалов университета провести 

соответствующую работу. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого проректора -
проректора по учебной работе профессора П .В . Рослякова. 

За данное решение Ученый совет проголосовал единогласно. 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу «Об организации 

работы по оптимизации штата профессорско-преподавательского состава в 2013 году» 
(протокол No 01/13 от 15 февраля 2013 года) . 

2. Ректорату, учебной части , финансовому управлению, дирекциям институтов 

принять настоящее решение к исполнению. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого проректора -
проректора по учебной работе профессора П.В. Рослякова. 

Ректор НИУ «МЭИ» С.В . . Серебрянников 


