
ПРИКАЗ 

№ !/~р 
,dj" №~Р 
г. Москва 

Содержалие: О формировании рабочей группы по созданию Института гидроэнергетики 

и возобновляемых источников энергии 

Во исполнение решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по вопросу: 

«0 создании в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение 

высшега образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ») Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии» 

(протокол №10117 от 27 октября 2017 г.) и приказа №453 от 13.11.2017 г. 

«Об утверждении решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 27.10.2017 г. » 

приказываю: 

1. Сформировать рабочую группу по созданию нового учебного подразделения 

Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ИГВИЭ) на базе 

кафедр «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» ИЭЭ, «Гидромеханика и 

гидравлические MaI1;IIШЫ» (выделив ее из состава кафедры «Паровые и газовые турбины» 

ЭнМИ), "«Инновационные технологии техногенной безопасности» ИнЭИ, для организации 

обучения по направлениям подготовки «Электроэнергетика и электротехника», 

«Энергетическое машиностроение» и «Строительство» по программам высшего и 

дополнительного образования в составе: 

Белова Оксана Александровна - начальник правового управления, 

Белоусов Сергей Вячеславович - директор программы развития, 

Грибин Владимир Георгиевич - заведующий кафедрой ПГТ, 

Грибков Александр Михайлович - профессор кафедры ПГТ, 

Доронкина Людмила Николаевна - заведующий кафедрой ИТТБ, 

Ефремова Ольга Васильевна - начальник финансово-экономического управление, 

Иванов Дмитрий Александрович - начальник учебного управления, 

Кузнецов Василий Николаевич - начальник управления по работе со стратегическими 

партнерами, 

Лейман Евгений Николаевич - проректор по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе, 

Невский Александр Юрьевич - директор ИнЭИ, 

Носов Андрей Владимирович - начальник отдела методического обеспечения и 

управления качеством образования, 

Павлюк Галина Прокофьевна - начальник учебного отдела, 

Попов Станислав Константинович - помощник первого проректора 

Савин Никита Георгиевич - начальник управления по работе с персоналом, 

Серков Сергей Алексеевич - директор ЭнМИ, 



Титоц Дмитрий Анатольевич - заместитель председателя приемной комиссии, 

Тульский Владимир Николаевич - и.о. директора ИЭЭ, 

Шестопалова Татьяна Александровна - исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой ГВИЭ 

2. Руководство рабочей группой возложить на первого проректора - проректора 

по учебной работе Степанову Т.А. 

3. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 

РЕКТОР·мэи Н.Д. Рогалев 


