Информационное письмо Клуба выпускников МЭИ (июнь, 2010)

Уважаемые члены Клуба!
Направляем Вам краткое информационное письмо о событиях в жизни МЭИ и
Клуба в июне месяце 2010 года.
МЭИ И КОМПАНИЯ SIEMENS ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
16 июня в протокольном зале МЭИ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между МЭИ и компанией Siemens. Данное соглашение предусматривает дальнейшее расширение совместных образовательных проектов и научных исследований.
Процедуре подписания соглашения предшествовала презентация компании
Siemens, сделанная вице-президентом Siemens AG Райнхольдом Ахатцем. Стороны
обменялись мнениями по поводу перспектив, открывающихся после подписания данного соглашения.
Соглашение подписали со стороны МЭИ ректор Сергей Серебрянников, со
стороны Siemens вице-президент Райнхольд Ахатц и директор Департамента
корпоративных технологий в России Мартин Гитзельс.
После подписания соглашения состоялась экскурсия по университетскому Центру подготовки "Российско-германский институт МЭИ-Фесто", в ходе которой гости ознакомились с используемым там оборудованием компании Siemens.
МЭИ и компания Siemens AG выражают уверенность, что подписание данного
соглашения активизирует давние тесные контакты между ними и выведет сотрудничество на качественно новый уровень.
ВЫБОРЫ РЕКТОРА.
17 июня в МЭИ прошла конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся МЭИ по выборам ректора
МЭИ на последующие 5 лет.
Единственный соперник действующего ректора МЭИ, президента Клуба Сергея
Серебрянникова – Александр Токарев накануне голосования снял свою кандидатуру.
Открыл конференцию доверенное лицо кандидата на должность ректора Сергея
Серебрянникова С.И. Маслов, который рассказал о работе, выполненной ректором
МЭИ за прошедшие 5 лет, выделил наиболее весомые задачи, которые были успешно решены Сергеем Серебрянниковым, занимавшим должность ректора в эти годы.
После выступления С.И. Маслова слово взял сам кандидат на пост ректора МЭИ –
Сергей Серебрянников, который кратко рассказал о своем видении развития МЭИ
на ближайшие 5 лет, выделил основные задачи, которые необходимо решить, определил направления, требующие проведения серьезной работы, а также ответил на
вопросы делегатов конференции.
В результате голосования в избирательной урне было обнаружено 429 бюллетеней, из них: "ЗА" - 405 голосов, "ПРОТИВ" - 24. Открытым голосованием делегатов конференции выборы ректора МЭИ были признаны состоявшимися и Сергей Серебрянников бал избран ректором МЭИ на очередной пятилетний срок.
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ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ В МЭИ.
18 июня начали свою работу приёмная и отборочные комиссии в МЭИ. По
данным на 1 июля средний конкурс в МЭИ составляет 1,64 человека на место.
С правилами приёма в МЭИ, информацией о режимах работы комиссий, а также оперативной информацией о конкурсе в различных институтах МЭИ можно ознакомиться
на странице приемной комиссии: http://mpei.ru/lang/rus/entrants/entrants.asp
GOOGLE СЧИТАЕТ МЭИ ВОСТРЕБОВАННЫМ ВУЗОМ.
В преддверии очередного приема абитуриентов в вузы знаменитый американский поисковик Google составил рейтинг самых востребованных вузов Москвы.
Для подсчетов поисковик использовал собственный измерительный инструмент —
Google Zeitgeist. В основе рейтинга — количество запросов о вузе от пользователей
интернета. МЭИ занимает в рейтинге 8-ое место, что говорит о высоком интересе
пользователей интернет к нашему университету. Ознакомиться со списком двадцатки
популярнейших столичных институтов вы можете на портале Клуба Auditoriya.Ru:
http://auditoriya.ru/index/news-app/story.654
Традиционные напоминания: юбиляры июля, дни рождения лауреатов Премии Клуба «Почёт и признание» и дни рождения членов Клуба.
Дни рождения лауреатов премии «Почёт и признание»:
06 июля – Фрумкин Александр Львович, доцент кафедры ТОЭ – 78 лет;
16 июля – Кулешов Валентин Николаевич, профессор кафедры ФКС – 73 года;
25 июля – Державин Отто Михайлович, профессор кафедры УиИ – 73 года.
Юбиляры июля:
01 июля – Варава Александр Николаевич (ОФиЯС) – 65 лет;
01 июля – Пирадова Наталия Викторовна (ЭКО);
03 июля – Ефимов Андрей Львович (ТМПУ) – 70 лет;
03 июля – Акишина Надежда Георгиевна (ФиС);
04 июля – Панкратов Сергей Николаевич (ГГМ) – 75 лет
06 июля – Крылова Наталия Павловна (НТБ);
06 июля – Ратникова Татьяна Анатольевна (ВМ);
07 июля – Рекаева Елена Павловна (ЭКО);
08 июля – Близнюк Владимир Васильевич (Физика) – 65 лет;
08 июля – Петрунин Борис Николаевич (ОПЗ) – 65 лет;
10 июля – Кузнецов Василий Николаевич (ОТО) – 50 лет;
12 июля – Пустовалов Павел Васильевич (ФКС) – 55 лет;
14 июля – Овсянникова Марина Ростиславовна (ИВЦ);
14 июля – Бухаров Александр Васильевич (НТ) – 55 лет;
14 июля – Марков Николай Алексеевич (ОПЗ) – 55лет;
15 июля – Малахов Юрий Ильич (ОФиЯС) – 70 лет;
18 июля – Устинов Валентин Федорович (ТМ) – 70 лет;
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19 июля – Яньков Георгий Глебович (ИТФ) – 60 лет;
21 июля – Лисенков Александр Николаевич (ИМ) – 70 лет;
24 июля – Шелухина Татьяна Ивановна (ЭЭС);
24 июля – Коровкин Александр Сергеевич (ЭП) – 70 лет;
26 июля – Сливина Наталья Александровна (ВМ);
26 июля – Петрушко Ирина Николаевна (ИМ);
29 июля – Цаценкин Виктор Кириллович (АЭП) – 80 лет;
30 июля – Чепель Сергей Львович (ФПиС) – 50 лет;
31 июля – Лишак Михаил Юрьевич (РПУ) – 60 лет;
Дни рождения членов Клуба:
04 июля – Сергей Талалаев;
10 июля – Василий Кузнецов;
16 июля – Игорь Князев;
19 июля – Георгий Яньков;
20 июля – Геннадий Дёгтев;
22 июля – Сергей Колесников;
24 июля – Александр Катков.
С уважением, Виктор Кулагин
+7 (495) 9407300
KulaginVA@mpei.ru
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