
ПРИКАЗ 

No Jj"f 

"d.J./'" сентября 2016 г. 

г. Москва 

О проведении учебно-методической конференции «Актуальные проблемы и пути их 

решения в области кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики» 

В целях обеспечения эффективности взаимодействия работодателей и 
академического сообщества в профессиональном образовании для электро- и 
теплоэнергетики, повышения качества образования, а также в целях повышения имиджа 

ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее НИУ «МЭИ» ). 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести в НИУ «МЭИ» 20-21 октября 2016 г. учебно-методическую конференцию 

«Актуальные проблемы и пути их решения в области кадрового обеспечения 
электро- и теплоэнергетики». 

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению конференции в 
составе: 

Тульский В.Н., доцент, зав. НИЛ каф. ЭЭС, председатель федерального УМО в 
системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 
профессий, специальностей 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика, НИУ «МЭИ» -
Председатель; 

Егорова Л.Е., начальник АМУ УМО, ученый секретарь федерального УМО в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, НИУ «МЭИ» - зам. 
Председателя; 
Егошина О.В., доцент I<афедры ТЭС, НИУ «МЭИ»; 
Белоусов С.В., директор ИДДО, НИУ «МЭИ»; 
Стрелкова Ю.В., Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО); 
Андрюшин А.В., зав. каф. АСУ ТП, председатель НМС по направлению подготовки 
«Теплоэнергетика и теплотехника», НИУ «МЭИ»; 

Кузнецов О.Н., зав. НИЛ каф. ЭЭС, сопредседатель НМС по направлению 
подготовки «Электроэнергетика и электротехника», НИУ «МЭИ»; 

Грибин В.Г., зав. каф. ПГТ, председатель НМС по направлению подготовки 
«Энергетическое машиностроение», НИУ «МЭИ»; 

Труднова Т.В., вед. июк. АМУ УМО, НИУ «МЭИ» - секретарь. 

3. Оргкомитету конференции: 

- подготовить программу, смету конференции и предоставить в РЭУ; 

- обеспечить участие в конференции представителей исполнительной власти, 
компаний работодателей, представителей образовательных организаций высшего 
образования и среднего профессионального образования; 

- организовать освещение конференции в СМИ; 

- подготовить к изданию сборник докладов конференции. 

4. Начальнику эксплуатационно-хозяйственного управления Снегиреву В.Г. 

обеспечить чистоту и порядок мест проведения конференции 20.10.2016 r. и 
21.10.2016 Г. С 9:00 ДО 18:30. 



5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 

обеспечить доступ участников конференции в зал Ученого совета в соответствии со 
списком, представленным оргкомитетом не позднее 19.10.2016 г" и въезд на 
территорию МЭИ автотранспорта участников конференции 20.10.2016 г. и 
21.10.2016 г. 

6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

мероприятий в соответствии с утвержденной сметой конференции. 

7. Директору ИВЦ Гридиной Е.Г. обеспечить техническое сопровождение работы 

конференции в соответствии. с заявкой. 

8. Директору комбината социально-бытовых услуг НИУ «МЭИ» Кравченко М.В. 

организовать проведение ежедневных кофе-пауз и обедов в соответствии с 

программой конференции. 

9. Начальнику управления общественных связей Тараскину Ю.М. обеспечить 
размещение информации о мероприятии на портале МЭИ и информационное 
освещение конференции в университетских СМИ, фото- и видеосъемку 

мероприятия. 

1 О. Контроль за исполнением настоящего прИказа оставляю за собой. 

Ректор 

-------------·- -

Н.Д. Рогалев 


