
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

и 
ПРИКАЗ 

Москва №&;7-

06 организации участия студентов, аспирантов и сотрудников 
НИУ «МЭИ» в Молодежном дне Международного форума по 

энергоэффективности и развитию энергетики РЭН- 2017 
7 октября 2017 г. 

В целях содействия в развитии профессионального и личностного потенциала, а также 

получения студентами и молодыми специалистами новых актуальных знаний в области 

энергоэффективности и развития энергетики 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Назначить ответственным за организацию участия НИУ «МЭИ» в Молодёжном дне 

Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики РЭН- 2017 

заместителя директора Института электроэнергетики «НИУ «МЭИ» Фахриеву С.А. 

(AkchurinaSA@mpei.ru). 

2. Директорам институтов НИУ «МЭИ»: 

- сформировать список делегации участников от НИУ «МЭИ» в Молодежном дне 

РЭН-2017 (для институтов энергомашиностроения и механики (ЭнМИ), тепловой и 

атомной энергетики (ИТАЭ), проблем энергетической эффективности (ИПЭЭф ), 

электротехники (ИЭТ) и электроэнергетики (ИЭЭ) от 15 до 20 человек; для 

институтов автоматики и вычислительной техники (АВТИ) и радиотехники и 

электроники им. В.А. Котельникова (ИРЭ) от 1 О до 15 человек, для гуманитарно

прикладного и инженерно-экономических институтов от 5 до 1 О человек) 

количественный состав и контакты координаторов от институтов направить на адрес 

AkchurinaSA@mpei.ru в срок до 08 сентября 2017 г.); 

- сформировать команды (для институтов ЭнМИ, ИТ АЭ, ИПЭЭф, ИЭТ и ИРЭ) в 

составе от 1 О до 15 человек, состоящих из обучающихся и молодых сотрудников 

институтов (до 35 лет) для участия в интерактивных сессиях РЭН-2017 (данные о 

составе команд направить по адресу AkchurinaSA@mpei.ru в срок до 13 сентября 

2017 г.); 

- подготовить список вопросов для Министра энергетики Российской Федерации 

А.В.Новака (вопросы необходимо направить по адресу AkchurinaSA@mpei.ru в срок 

до 13 сентября 2017 г.); 
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3. Ответственной за организацию участия НИУ «МЭИ» в Молодёжном дне 
Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики РЭН- 2017 
Фахриевой С.А.: 

- предоставить в Управление общественных связей информацию об участии НИУ 
«МЭИ» в Молодежном дне РЭН-2017 и о мероприятиях Молодежного дня на портале 
НИУ «МЭИ» - в срок до 8 сентября 2017 r. 

- сформировать список делегации участников от НИУ «МЭИ» в Молодежном дне 
РЭН-2017 и организовать регистрацию (состав и контакты руководителя направить 
на адрес rusenergyweek@fondsшena.ru в срок до 11 сентября 2017 r., регистрация 
осуществляется по адресу 11ttps://1·eg.rusenergyweek.coш!I"egist1·ation, необходимо 
выбрать пакет участия "Участник Молодежного дня", в срок до 21сентября2017 r.); 

- зарегистрировать команды для участия в интерактивных сессиях РЭН-2017 (заявки 
подаются на сайте http://fondsшena.ru/REN-2017/intel"aktivi/ в срок до 15 сентября 

2017 r.); 

- организовать участие делегации НИУ «МЭИ» во встрече с Министром энергетики 
Российской Федерации А.В.Новаком; 

- подготовить список вопросов для Министра энергетики Российской Федерации 
А.В.Новака (на сайте http://fondsmena.ru/REN-2017/Novak/ в срок до 15 сентября 

2017 г.). 

4. Начальнику Управления общественных связей Семеновой Е.М. разместить 
информацию об участии НИУ «МЭИ» в Молодежном дне РЭН-2017 и о 
мероприятиях Молодежного дня на портале НИУ «МЭИ» - в срок до 11 сентября 

2017 г. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора -
проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

--------------------------


