
ПРИКАЗ 

No d21f 
" {)j-; Ci/; fi f' 4/ .Jl 

/ 
г. Москва 

2011. 

О подготовке отчета для Ассоциации ведущих университетов о 

реализуемых ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

проектах в области науки, образования, просвещения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство процедурой сбора и контроль сведений возложить на 
директора программы развития С.В. Белоусова. 

2. Для сбора сведений за 2018-19 годы согласно представленной форме 
(Приложение 1) назначить ответственных согласно Приложению 2. 

3. Всем ответственным передать подготовленные данные по ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» до 12:00 11.04.2019 г. в электронном виде начальнику отдела 

комплексных инновационных проектов и программ О.П. Ахмеджановой 

(AkhmejanovaOP@mpei.ru). 

4. Начальнику отдела комплексных инновационных проектов и программ 
О.П. Ахмеджановой передать данные до 11:00 12.04.2019 г. в электронном виде 

директору программы развития Белоусову С.В.(BelousovSV@mpei.ru). 

5. Директору программы развития Белоусову С.В. обеспечить 

представление собранных сведений в Ассоциацию ведущих университетов до 
15:00 12.04.2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

к приказу от </JJ;" OL; 2оd'г. № cfl / ./ 

«0 подготовке отчета для Ассоциации ведущих университетов о реализуемых 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» проектах в 

области науки, образования , просвещения» 

Название Тематика Сроки Источник Краткое 

проекта направления* реализации финансирования описание 

(цели, задачи , 

ожидаемые 

резулнаты , 

целевая 

аулитория) 

*В соответствии с направлениями Приложения 2 



Приложение 2 

к приказу от «CJJ,': tJL/ 2if'-fг. № о?'/ У 

«0 подготовке отчета для Ассоциации ведущих университетов о реализуемых 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» проектах в 

области науки, образования, просвещения» 

../ Апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик 
- начальник Учебного управления Е.В. Макаревич 

../ Развитие эффективных способов повышения квалификации педагогических 
работников и управленцев в сфере образования - директор ИДДО 

Т.А. Шиндина 

../ Поддержка I<OHI<ypcoв и других мероприятий, направленных на раскрытие 
педагогического мастерства повышение социального статуса педагогичесI<их 

работников - помощник проректора С.К . Попов, начальник Управления по 

работе с персоналом Н.Г. Савин 

../ Содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию -
помощник прореI<тора С.К. Попов 

../ Содействие повышению качества образования учащихся из отдаленных 

малокомплектных шI<ол - помощник прореI<тора А.А. Кондрат 

../ Содействие получению профессионального образования в отдаленных от 
крупных городов территориях путём дистанционного обучения - директор 

ИДДО Т.А. Шиндина 

../ Продвижение и расширение практики инклюзивного образования -
начальник Учебного управления Е.В. Макаревич 

../ Содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского языка 

и литературы , поддержка литературного творчества и мотивации к чтению -
директор ПlИ А.Б. Родин 

../ Содействие и осуществление деятельности в области просвещения, 

дополнителыюго образования детей, дополнительного профессионального 

образования - помощник проректора А.А. Кондрат, директор ИДДО Т.А. 

Шиндина 

../ Развитие сетевых способов реализации образовательных программ -
проректор А.Е. Тарасов, начальник Учебного управления Е.В. Макаревич 

../ Развитие профессионально-общественных механизмов оценки качества 

образования , управления образованием - начальниI< Административно

методичесI<ого управления Учебно-методического объединения Л.Е. Егорова 

../ Продвижение родительского просвещения - помощниI< проректора 

А.А. Кондрат 

../ Развитие образовательного туризма - проректор А.Е. Тарасов, помощник 

проректора А.А. Кондрат 

../ Реализация социально образовательных проеI<тов поддержки учащимися 

людей пожилого возраста - начальниI< Управления социальной и 

воспитател ьной работы А.М. Федотов 



./ Содействие образованию людей с ограниченными возможностями здоровья 
- начальник Учебного управления Е.В. Макаревич 

./ Продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников через 
конкурсы, олимпиады, исследовательскую, научную деятельность -
заместитель председателя Приемной комиссии Д.А. Титов, начальник 

Учебного управления Е.В. Макаревич, помощник проректора 

М.С. Михайлов, помощник проректора А.А. Кондрат 

./ Популяризация научной и технической деятельности , социального и 

технологического предпринимательства - помощник проректора 

М.С. Михайлов, начальник отдела трансфера технологий И.И. Комаров, 

директор студенческого центра развития предпринимательства 

10.В . Щепетков 

./ Инициативные проекты молодых учёных (без обязательной подготовки 

отчёта о научно-исследовательской работе) - помощник проректора 

М .С. Михайлов 

./ Поддержка научных школ, лекториев, семинаров, организуемых молодыми 

учеными и (или) для молодых ученых - помощник проректора 

М.С. Михайлов, директор ИЭЭ В.Н. Тульский, директор ИТАЭ А.В. Дедов 
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