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маи г. Москва 

Содержание: О приеме в НИУ «МЭИ» по приглашению ПАО «РусГидро» делегации 

представителей АО «Узбекгидроэнерго» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

!.Организовать 13 сентября 2017 г. пребывание в НИУ «МЭИ» делегации представителей 
АО «Узбекгидроэнерго» 

2. Ответственным за прием делегации представителей АО «Узбекгидроэнерго» назначить 

заведуюшего кафедрой гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии 
Хазиахметова Р. М. 

3. Отделу международного сотрудничества оформить необходимые документы о приеме 

в МЭИ делегации представителей АО «Узбекгидроэнерго» (отв. начальник ОМС А.Е. 
Тарасов). 

4.Обеспечить проведение мероприятий, связанных с приемом в НИУ «МЭИ» делегаиии 
представителей АО «Узбекгидроэнерго»: 

• обеспечить сопровождение делегации в ходе экскурсий по кафедрам ГВИЭ, 
РЗиАЭ, ЭЭС, ТЭВН (директор института ИЭЭ Тульский В.Н.). 

• Лекционные модули «Технологические характеристики используемые в задачах 
планирования краткосрочных режимов ГЭС», «Планирование и оптимизация 

краткосрочных и долгосрочных режимов ГЭС», «Программное обеспечение 

расчетов и планирования режимов ГЭС» (отв. зав. кафедрой ГВИЭ Хазиахметов Р. 
М.) 

• протокольные мероприятия в студенческом буфете корп. 17 (2 этаж) (отв. директор 
КСБУ М.В. Кравченко) 

5. Обеспечить безопасность проводимого мероприятия, подъезд и стоянку автотранспорта 
представителей АО «Узбекгидроэнерго» (ул. Красноказарменная, 17) (отв. проректор по 
работе с молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотников). 

6. Обеспечить освещение мероприятий, связанных с приемом в НИУ «МЭИ» делегаиии 

представителей АО «Узбекгидроэнерго», отобрать и передать для оформления памятные 

фотографии делегации для вручения 13 сентября (отв. начальник УОС Е.М. Семенова). 

7. Обеспечить трансляцию видеороликов о МЭИ в фойе во время визита представителей 
АО «Узбекгидроэнерго» (отв. начальник УОС Е.М. Семенова). 

8. Подготовить фотографии в рамках (отв. директор КСБУ М.В. Кравченко, начальник 
УОС Е.М. Семенова). 



9. Сформировать пакеты для вручения членам делегации 13 сентября: фотография в 

рамке, книга (отв. начальник ОМС А.Е. Тарасов). 

10. Обеспечить оплату по пунктам 4 и 8 приказа из средств фонда развития МЭИ (отв. 

проректор по экономике Г.Н. Курдюкова). 

11. Обеспечить чистоту и порЯдок в местах проведения мероприятий по программе визита 
13 сентября: корпус «Г» (отв. проректор по модернизации имущественного комплекса и 
правовой работе Е.Н. Лейман). 

12. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев 


