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О создании института гидроэнергетики 

и возобновляемых источников энергии 

В соответствии с решением ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

от 27 октября 2017 года «0 создании института гидроэнергетики и возобнов
ляемых источников энергии», руководствуясь п. 4.20 устава, 

приказываю: 

1. 10.01 .2018 года создать в структуре ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
(далее - МЭИ) Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников 

энергии (сокращенное наименование ИГВИЭ, присвоить шифр 12000). 
2. Включить в структуру ИГВИЭ следующие структурные подраз-

деления: 

2. 1. кафедру Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии 
(сокращенное наименование ГВИЭ, шифр 06065); 

2.2. кафедру Инновационных технологий техногенной безопасности 
( сокращённое наименование ИТТБ, шифр 10070). 

3. Создать в структуре ИГВИЭ кафедру Гидромеханики и гидравличе

ских машин (сокращенное наименование ГГМ, присвоить шифр - 12001 ). 
4. Закрепить за ИГВИЭ вопросы по координации работы Междуна

родного научно-образовательного центра СНГ по использованию возобнов

ляемых источников энергии и энергоэффективности. 

5. Заведующей кафедрой Гидроэнергетики и возобновляемых источни

ков энергии Шестопаловой Т.А. выполнить следующие мероприятия: 

- в срок до 19.12.201 7 года представить в Финансово - экономическое 

управление МЭИ проект штатного расписания ИГВИЭ; 

- в срок до 31.01 .2018 года разработать Положение об ИГВИЭ и пред

ставить проект Положения в отдел внедрения системы менеджмента и каче

ства для утверждения на ученом совете МЭИ; 

- в срок до 19.12.2017 г. представить в ОИЗО сведения по закреплению 

помещений за ИГВИЭ. 

6. Начальнику финансово-экономического управления МЭИ Ефремо

вой О.В. внести соответствующие изменения в штатное расписание до 

10.0 1 .20 1 8г. 
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7. Начальнику Управления по работе с персоналом Н.Г. Савину офор

мить дополнительные соглашения к трудовым договорам переводимых со

трудников в срок до 15.01.2018 года. 
8. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения 

на портал МЭИ и в информационные системы кадрового комплекса. 

9. Начальнику правового управления Беловой О.А. внести изменения в 
организационную структуру МЭИ. 

1 О. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректо
ра - проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


