
ПРИКАЗ 

3S� 

r. Мос1ш11 

О проведении Энергетического студенческого бизнес-инкубатора стран Шанхайской 

организации сотрудничества 

В целях реализации мероприятий Программы развития деятельности студенческих 

объединений «Энергетике России - надежный кадровый потенциал», поддержанной 

Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках Конкурса программ 

развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего 

образования, реализуемых в 2017 году, 

ПР ИК АЗЫВ АIО: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее «НИУ «МЭИ») с 18 сентября по 05 октября 

2017 года мероприятия Энергетического студенческого бизнес-инкубатора стран 

Шанхайской организации сотрудничества (далее Бизнес-инкубатор). 

2. Торжественное открытие Бизнес-инкубатора провести в Малом Актовом Зале 21 

сентября 2017 года. Начало мероприятия в 1 О часов 00 минут. 

3. Финальную защиту проектов и торжественное закрытие Бизнес-инкубатора провести в 

Малом Актовом Зале 05 октября 2017 года. 

4. Проректору В.Н. Замолодчикову совместно управлением социальной и воспитательной 

работы (А.М. Федотов): 

3 .1 Разработать программу проведения Бизнес-инкубатора в «НИУ «МЭИ» с 18 

сентября по 05 октября 2017 года. 

3 .2 Организовать в «НИУ «МЭИ» 21 сентября 2017 г. прием делегации участников 

Бизнес-инкубатора. 

5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Е.Н. 

Лейману обеспечить подготовку помещений для проведения мероприятий Бизнес

инкубатора. 

6. Начальнику управления социальной и воспитательной работы, и.о. Проректора по работе 

с молодежью, спорту и безопасности А.М. Федотову: 

5 .1 Принять необходимые меры для поддержания общественного порядка на 

территории «НИУ «МЭИ» во время проведения мероприятий Бизнес-инкубатора. 

5.2 Обеспечить въезд на территорию «НИУ «МЭИ» автотранспорта делегации 

участников и соорганизаторов Бизнес-инкубатора. 

7. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой обеспечить финансирование мероприятий 

по программе Бизнес-инкубатора из средств предусмотренных для реализации 



Программы развития деятельности студенческих объединений «НИУ «МЭИ» в 2017 

году. 

8. Секретарю Ученого Совета И.В. Кузовлеву обеспечить работу аппаратуры в Малом 

Актовом Зале для проведения торжественного открытия, финальной защиты проектов и 

торжественного закрытия Бизнес-инкубатора. 

9. Управлению социальной и воспитательной работы (А.М. Федотов) совместно с ООО 

«Российский союз молодежи» организовать проведение мероприятий Бизнес-инкубатора 

с 18 сентября по 5 октября 2017 года. 

1 О. Управлению общественных связей (Е.М. Семенова) обеспечить освещение мероприятий 

Бизнес-инкубатора в средствах массовой информации и на Портале МЭИ. 

11. Контроль за исполнением приказа возложитr, на начальника управления социальной и 

воспитательной работы, и.о. проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности 

А.М. Федотова. 

Рс1пор Н.Д. Рогалёв 


