
r. Москва 

о проведении Международной научной конференции молодых ученых и 

специалистов «Экология энерrети1�и - 2017» 

В рамках объявленного в Российской Федерации 2017 года - Годом экологии, во исполнение 

приказа по НИУ «МЭИ» №253 от 14 июня 2017 года, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести в НИУ «МЭИ» 23-24 ноября 2017 года Международную научную 

конференцию молодых ученых и специалистов "Экология энергетики-2017". 

2. Утвердить руководящие органы конференции в составе: 

2.1. Председатель - проф. Рогалев Н.Д.; 

Сопредседатель - проф. Росляков П.В. 

2.2. Оргкомитет: 

Кондратьева О.Е. - зав. каф. ИЭиОТ, председатель; 

Чувирова С.А. - нач. ООТиТБ, зам. председателя; 

Медведев В.Т. - профессор каф. ИЭиОТ; 

Гашо Е.Г. - доцент каф. ПТС; 

Кролин А.А. - начальник отдела энергоменеджмента; 

Курочкин Д.С. - руководитель пресс-службы; 

Романов Г.А. - заведующий НТИЦ ЭТТ; 

Бурдюков Д.А. - ст. преподаватель каф. ИЭиОТ; 

Лактионов О.А. - инженер каф. ИЭиОТ. 

3. Для успешного проведения Конференции обеспечить: 

3.1. Размещение информации о мероприятии на портале МЭИ, подготовку 

раздаточного материала, баннеров и сувенирной продукции (отв. - начальник Управления 

общественных связей Семенова Е.М.); 



3 .2. Информационное освещение мероприятия, фото и видеосъемку во время 

проведения конференции (отв. - руководитель пресс-службы Курочкин Д.С.); 

3.3. Техническое сопровождение работы мероприятия в соответствии с заявкой 

(отв. - директор ИВЦ Бобряков А.В.); 

3.4. Проведение кофе-брейков в соответствии с программой мероприятия и 

утвержденной сметой (Приложение 1) (отв. - директор комбината питания социально

бытовых услуг МЭИ Кравченко М.В.); 

3.5. Чистоту и порядок места проведения конференции 23 и 24 ноября (отв. 

проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейман Е.Н.); 

3.6. Провести в рамках Конференции конкурс на лучшую научную работу по 

направлениям работы конференции и награждение победителей конкурса (отв. Росляков 

П.В" Кондратьева О.Е.); 

3.7. Разработать программу мероприятия и смету (отв. - председатель Оргкомитета 

конференции Кондратьева О.Е.); 

3.8. Обеспечить финансирование мероприятий в соответствии с утвержденной 

сметой (Приложение 1) (отв.- проректор по экономике Курдюкова Г.Н.); 

3.9. Обеспечить выделение необходимого количества аудиторий и использование 

МАЗа для проведения конференции согласно представленному графику проведения 

заседаний и мероприятий (отв. - пом. проректора по научной работе Цырук С.А.). 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по работе с молодежью, 

спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев 


