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2019 r. 

r.Москва 

О составлении годового отчета по работе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» за 2018 г. 

Для составления годового отчета по работе МЭИ за 2018 год 

приказываю: 

1. Общее руководство составлением годового отчета возложить на 

начальника учебного управления Макаревич Е.В. 

2. Назначить ответственных за составление отдельных разделов отчета 
согласно приложению 1. Текстовая часть отчета должна в краткой 

форме содержать наиболее важные сведения, конкретные данные и их 

анализ. В отчете необходимо отразить основные итоги работы за год с 

перечислением показателей и сведений, характеризующих состояние и 

качественные изменения, происшедшие в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» за 

2018 год. 

3. Назначить ответственной за сбор и обработку материалов отчета 

начальника отдела сопровождения учебного процесса Иванову Л.И. 

4. Подготовить отчет по форме, приведенной в приложении 1, справочную 
информацию - согласно приложению 2. Ответственным за составление 
отдельных разделов отчета, перечисленным в приложении 1, при 

оформлении отчета руководствоваться требованиями, представленными 

в приложении 3. 

До 08.02.2019 г. передать подготовленные материалы в одном 

экземпляре в учебное управление МЭИ Ивановой Л.И. (ауд. Ж-321, 

тел.: 69-17, (495)-362-77-14), а их электронную копию в формате 

* .doc/* .docx прислать на электронную почту uu@mpei.ru. 

5. Окончательное редактирование первого экземпляра отчета завершить к 
13.02.2019 г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Форма rодовоrо отчета по работе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ>> за 2018 r. 

Раздел Содержание 
Таблицы 

Ответственный Должность 
раздела 6 

Введение 

1. Учебная работа 6.1.1 Иванова Л.И. Нач.ОСУП 

1.1 Учебно-методическая работа 6.2.1 Погребисский М.Я. Нач. УМО 

УКО 

6.2.2 Федулов А.С Директор СФ 

6.2.3 Султанов М.М. ДиректорВФ 

6.2.4 Абдулкеримов С.А. ДиректорДФ 

6.2.5 Файрушин Н.И. Директор КФ 

1.1.1 Реализация в мэи 6.3.1 Митрохова О.М. Нач. УО 

многоуровневой системы 6.3.2 Федулов А.С Директор СФ 

высшего образования 6.3.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

6.3.4 Абдулкеримов С.А. ДиректорДФ 

6.3.5 Файрушин Н.И. Директор КФ 

1.1.2 Научно-методическая работа 

по совершенствованию 

учебного процесса 

1.1.3 Издательская деятельность 6.13.1 Афанасьев А.Д. Директор 

издательства 

i мэи 

1 Юргенсон Т.С. вед. инженер 
1 

каф. ЭМ 

6.13.2 Федулов А.С Директор СФ 

6.13.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

6.13.4 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

6.13.5 Файрушин Н.И. Директор КФ 

1.2 Использование эвм в Бобряков А.В. директор ИВЦ 

учебном процессе 

1.3 Новые информационные Шиндина Т.А Директор 

технологии в обучении иддо 

1.3.1 Обучающие курсы ШиндинаТ.А Директор 

ИДДО 

1.3.2 Дистанционное обучение Шиндина Т.А Директор 

иддо 

1.4 Итоги приема 6.4.1 ТитовД.А. зам. пред. ПК 

6.4.2 Федулов А.С Директор СФ 

6.4.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

6.4.4 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

6.4.5 Файрушин Н.И. Директор КФ 

1.5 Выпуск и трудоустройство 6.5.1 Сергеева Н.М. Нач. ОЗи ПФО 

специалистов Директор СФ 

6.5.2 Федулов А.С Директор ВФ 

6.5.3 Султанов М.М. ДиректорДФ 

6.5.4 Абдулкеримов С.А. Директор КФ 

6.5.5 Файрушин Н.И. 



Раздел Содержание 
Таблицы 

Ответственный Должность 
раздела 6 

1.6 Реализация концепции 

непрерывного образования 

1.6.1 Довузовская подготовка Кондрат А.А. 
1 пом. 
проректора 

Федулов А.С Директор СФ 

Султанов М.М. Директор ВФ 

Абдулкеримов С.А. ДиректорДФ 

Файрушин Н.И. Директор КФ 

1.6.2 Послевузовская подготовка и Белоусов С.В. Директор 1 

дополнительные виды программы 

образования развития 

1.7.1. Работа федерального учебно-
1 

КомовА.Т. Советник при 

методического объединения ректорате 
1 

в системе высшего 

образования по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика» 

1.7.2. Работа федерального учебно- Тульский В.Н. Директор ИЭЭ 

методического объединения 

в системе среднего 

образования по укрупненной 

группе профессий, 

специальностей «13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика» 

1.8. Платные образовательные МаличН.В. Нач.ФДО 

услуги 

1.9. Военная подготовка Коберман А.Е. Начальник 

военной 

каdJедры 

2. Научная работа 6.10.1 Драгунов В.К. Проректор 

6.10.2 Федулов А.С ДиректорСФ 

6.10.3 Султанов М.М. ДиректорВФ 

6.10.4 Абдулкеримов С.А . . Директор ДФ 
1 

6.12.1 Драгунов В.К. Проректор 

6.12.2 Федулов А.С Директор СФ 

6.12.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

6.12.4 Абдулкеримов С.А. ДиректорДФ 

6.12.5 Файрушин Н.И. Директор КФ 
1 

3. Хозяйственная работа Лейман Е.Н. Проректор 

4. Международные связи 6.11.1 Тарасов А.Е. Проректор 

6.11.2 Федулов А.С Директор СФ 

6.11.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

6.11.4 Абдулкеnимов С.А. ДиректоnДФ 

5. Социальная и Федотов А.М. нач. УСВР 

воспитательная работа 



Раздел Содержание 
Таблицы 

Ответственный т Должность 
раздела 6 

6 Справочная информация 

6.6.1 Кунакин Д.Н. руководитель 

СУПП 

6.6.2 Федулов А.С ДиректорСФ 

6.6.3 Султанов М.М. ДиректорВФ 

6.6.4 Абдулкеримов С.А. ДиректорДФ 

6.6.5 Файрушин Н.И. Директор КФ 

6.7.1 Попов С.К. помощник 

первого 

проректора 

6.7.2 Федулов А.С Директор СФ 

6.7.3 Султавов М.М. Директор ВФ 

6.7.4 Абдулкеримов С.А. ДиректорДФ 

6.7.5 Файрушин Н.И. Директор КФ 

6.8.1 Смирнов С.Е. Научный 

руководитель 

управления 

аспирантуры и 

докторантуры 

6.8.2 Федулов А.С. Директор СФ 

6.9.1 Кузовлев И.В. Секретарь 

Ученого 

СоветаМЭИ 

6.14.1,2,3 Шибаева Е.Г. Директор НТБ 
6.14.4,5,6 Федулов А.С Директор СФ 

6.14.7,8,9 Султанов М.М. Директор ВФ 

6.14.10,11,12 Абдулкеримов С.А. ДиректорДФ 

6.14.13, 14, 15 Файрушин Н.И. Директор КФ 

Информация о деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» за 2018 календарный год приводится по 
состоянию на 1 октября 2018 по подготовке бакалавров, специалистов, магистров и по 

состоянию на 31 декабря - по остальным видам деятельности. 

1 
i 

1 
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Форма заполнения Справочной информации раздела 6 

Таблица 6.1.1 
Подразделения ВУЗа 

Количество 
НИУ 

Филиал в Филиал в Филиал Филиал в 
Структурные мэи 

Год на конец г. г. в г. г. 
подразделения г. 

Смоленск Волжский Душанбе Конаково года 
Москва 

Институты: 

в том числе: 

дневного обучения 

2018 вечернего обучения 

Кафедры 

ФДП 

ОДПО 

Наименование высшего учебного заведения с указанием постановления Правительства, на 

основании которого оно было организовано. Филиалы и представительства с указанием их 

почтового адреса, общей площади учебно-лабораторных зданий и вида собственности. 



Институт 

1 -· 

Перечень направлений и специальностей, по которым ведется подготовка бакалавров, магистров и специалистов 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Таблица 6.2.1 

Направление подготовки Наименования Возможность обvчения 

профилей/программ/ 
Форма Срок за сч:ет с полным 

специальностей 
код наименование обучения обучения бюджетных возмещением 

подготовки по 
ассигнований 

направлению 
затрат 

2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка бакалащюв (всего направлений - ) 

Подготовка магнстров (всего направлений - ) 

Подготовка специалистов (всего направлений - ) 



Таблица 6.2.2 
Перечень направлений и специальностей, по которым ведется подготовка бакалавров, магистров и специалистов 

в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в r. Смоленск 
' 

Направление подготовки Наименования Возможность обучения 

профилей/программ/ 
Форма Срок за счет с полным 

Институт 
код наименование 

специальностей 
обучения обучения бюджетных возмещением 

подготовки по 
ассигнований затрат 

направлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка бакалавров (всего направлени_й - ) 

Подготовка магистпов (всего иаппавлений - ) 

. 

Подготовка специалистов (всего направлений - ) 



Таблица 6.2.3 
Перечень направлений, по которым ведется подготовка бакалавров и магистров 

в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжский . 
Направление подготовки Наименования Возможность обучения 

профилей/программ/ 
Форма Срок за счет с полным 

Институт специальностей 
код наименование обучения обучения бюджетных возмещением 

подготовки по 
ассигнований 

направлению 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка бакалавров (всего направлений - ) 

Подготовка магистров (всего направлений - ) 

Таблица 6.2.4 
Перечень направлений, по которым ведется подготовка бакалавров 

в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Дущанбе (Республика Таджикистан) -
Направление подготовки Наименования Возможность обучения 

профилей/программ/ 
Форма Срок за счет с полным 

Институт специальностей 
код наименование обучения обучения бюджетных возмещением 

подготовки по 
ассигнований затрат 

направлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка бакалавров (всего направлений - ) 

···-

~. 



Таблица 6.2.5 

Перечень специальностей, по которым ведется подготовка техников в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Конаково 

Направление 
Возможность обучения 

подготовки 

Институт 
Наименование основной профессиональной Форма Срок 

с полным 
образовательной программы (специальности, профессии) обучения обучения за счет бюджетных 

код наименование 
ассигнований 

возмещением 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подготовка техников (всего иапоавлеиий - ) 

6.3.Сведения об учащихся в вузе 
Таблица 6.3 .1 

Контингент студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год 
с полным 

ИНОГОJОДНИХ за счет с полным 
уровень 

Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

инвали возмещением 
ни ем 

бюджетных возмещением бюдл<етных возмеще- цев ДОБ сирот ассигнований затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

/бакалавриат 

2018 
/магистратура 

/специалитет 

ВСЕГО .• 
Примечание: с/о - с общежитием; 6/о - без общежития 



Таблица 6.3.2 
Контингент студентов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Очное обучение Оtiно-заочное обучение 
Заочное 
обvчение 

Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год иногородних 
с полным 

уровень 
за счет с полным 

Иностран- детей- бtоджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

ин вали возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
ни ем 

возмещением возмеще- цев ДОВ сирот затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о 6/о 
затрат 

/бакалавриат 

2018 
/магистратура 

·-
/специалитет 

ВСЕГО 
Примечание: с/о - с общежитием; б/о - без общежития 

Таблица 6.3.3 
Контингент студентов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 
обучение 

Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год 
с полным 

иного 10ДНИХ за счет с полным 
уровень 

Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

инвали возмещением 
нием 

61оджетных возмещением 61оджетных возмеще- цев ДОВ сирот ассигнований затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затоат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

/бакалавриат 

2018 /магистратура 

ВСЕГО 

Примечание: с/о - с обu~ежитием; б/о - без обще)кития 



аблица 6.3.4 
Контингент студентов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Душанбе) . 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год ИНОГО :JОДНИХ 
с полным 

за счет с полным 
уровень 

Ин остра и- детей- 61оджетных 
возмеще-

возмещением за счет с полным за счет с полным 
РФ 

ин вали 

61оджетных бюджетных ассигнований 
ни ем 

возмещением возмеще- цев дов сирот затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

2018 
/бакалавриат 

ВСЕГО 
Примечание: с/о - с обще:я<итием; б/о - без обtцежития 

Таблица 6.3.5 

-.. . , 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего 

Всего 
в том числе: 

Год Уровень 
с полным 

иного JОДНИХ за счет с полным 

Иностр ан- детей- 61оджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

инвали возмещением 

б~оджетных бюд)кетных ассигнований 
нием 

возмещением возмеще- цев дов сирот затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

2018 
Техники 

ВСЕГО 

Примечание: с/о - с обu.1,ежитием; 6/о - без общежития 



6.4 Прием в НИУ «МЭИ» 
Таблица 6.4.1 

п ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. М ) - -
Очное обучение Очно-заочное обучение 

Заочное 

обучение 
Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год 
с полным 

ИНОГО )ОДНИХ за счет с полным 
уровень 

Иностран- детей- 61оджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

инвали возмещением 

61оджетных бюджетных ассигнований 
нием 

возмещением возмеще- цев дов сирот затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

/бакалавриат 

2018 
/магистратура 

/специалитет 

ВСЕГО 
Примечание: с/о - с общежитием; б/о - без обще)l<ИТия 

Таблица 6.4.2 
Прием студентов в филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обvчение 
Всего 

Институт/ Всего 
В ТОМ tfИСЛС: 

Год ИНОГО С>ОДНИХ 
с полным 

за ctteт с полным 
уровень 

Иностран- детей- бюд:>кетных 
возме~це-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

ин вали возмеu~ением 
нием 

61оджетных возмещением бюдR<етных возмеще~ цев ДОВ сирот ассигнований затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

/бакалавриат 

2018 
/магистратура 

/специалитет 

ВСЕГО 

Примечание: с/о - с 061цежитием; б/о - без общежития 



Таблица 6.4.3 
Прием студентов в филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

Всего 
обучение 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год 
с полным 

иногородних за счет с полным 
уровень 

Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

ин вали возмещением 
ни ем 

бюджетных возмещением 61оджетных возмеще- цев ДОВ сирот ассигнований затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

/бакалавриат 

2018 /магистратура 

ВСЕГО 

Примечание: с/о - с обще)l<Итием; б/о - без общежития 

Таблица 6.4.4 
п ,. ф , 

-""-' 
. . " ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Д бе.Р -б т ) , 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего . 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год 
с полным 

иного ОДНИХ за счет с полным 
уровень 

Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

инвали возмещением 

61оджетных бюджетных ассигнований 
ни ем 

возмещением возмеще- цев ДОБ сирот затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

2018 
/бакалавриат 

ВСЕГО 

Приме(1ание: с/о - с общежитием; б/о - без общежития 

Таблица 6.4.5 
Прием студентов в филиал ФГБQ_У ВО «Hf1Y «МЭИ»_~> 2018 г. (г. Конаково) 

Очное обу(1ение Очно-заочное обучение 
Заочное 

Всего 
обучение 

Всего 
в том числе: 

Год Уровень 
с полным 

иногородних за счет с полным . возмеще-
за счет с полным за счет с полным 

РФ 
Иностран- инвали детей- бюд)кетных возме1цением 

ни ем 
бюджетных возмещением бюдя<етных возмеще- цев ДОВ сирот ассигнований затрат 

ассигнований затрат ассигнований нием затрат с/о б/о с/о б/о 
затрат 

2018 -
ВСЕГО 

Примечание: с/о - с обще:11<итием; б/о - без обще:11<ития 



Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

6.5 Выпуск студентов НИУ «МЭИ» 
Таблица 6.5.1 

в ьшуск б акалавров,магистров,специалистов ФГБОУ ВО НИУ МЭИ ( М ) (( (( )} г. осква 

Очное обучение 
Очно-заочное Заочное 

обvчение обучение 
Институт/ 

в том числе: 
Уровень Всего с полным с полным 

образования Всего 
с полным не 

Всего 
обеспечены 

возмещением возмещением 
возмещением 

затnат работой 
затрат затрат 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(закончивших 

обучение) 

Специалистов 

Магистров 

ВСЕГО 

Таблица 6.5.2 
Выпуск бакалавров, магистров, специалистов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Смоленск) 

Очное обучение 
Очно-заочное Заочное 

Институт/ 
обучение обучение 

в том числе: 
Уровень Всего с полным с полным 

образования Всего 
с полным не 

Всего 
обеспечены 

возмещением возмещением 
возмещением 

затnат работой 
затрат затрат 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(закончивших 

обучение) 

Специалистов 

Магистров 

ВСЕГО 

Таблица 6.5.3 
Выпуск 6 акалавров, магистров в ф илиале Ф ГБОУВО «Н (( )} Г. олжский ИУ МЭИ ( В ) 

Очное обучение 
Очно-заочное Заочное 

обучение обучение 
Институт/ 

в том числе: 
Уровень Всего с полным с полным 

образования Всего 
с полным не 

Всего 
обеспечены 

возмещением возмещением 
возмещением 

затрат работой 
затрат затрат 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(закончивших 

обучение) 

Магистров 

ВСЕГО 



Таблица 6.5.4 
Выпуск бакалавров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Очное обучение 
Очно-заочное Заочное 

обучение обучение 
Институт/ 

в том числе: 
Год Уровень Всего с полным с полным 

образования Всего 
с полным Не 

Всего 
обеспечены 

возмещением возмещением 
возмещением 

затрат работой 
затрат затрат 

Бакалавров 

Бакалавров, 

2018 (закончивших 

обучение) 

ВСЕГО 

Таблица 6.5.5 
Выпуск техников в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Конаково) 

Очное обучение 
Очно-заочное Заочное 

обvчение обучение 

Год 
Уровень 

Всего 
в том числе: 

образования 
с полным с полным 

Всего 
с полным не 

Всего 
обеспечены 

возмещением возмещением 
возмещением 

затоат работой 
затрат затрат 

Техников 
2018 

ВСЕГО 

6.6 Материальная база НИУ МЭИ 
Таблица 6.6.1 

Материальная база ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г Москва) 
Общая площадь кв.м. 

Год в т.ч. учебно-лабораторных зданий 
общежитий, м2 сдано в аренду 

Всего, м" на одного стvдента 1 о/о к норме 15,5 мL/чел вузом, м2 

1 

2018 i 
1 

Таблица 6.6.2 
Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Общая площадь кв.м. 

Год в т.ч. учебно-лабораторных зданий 
общежитий, м2 сдано в аренду 

Всего, м" на одного студента % к норме 15,5 м"/чел вузом, м2 

2018 

Таблица 6.6.З 

Материальная база Филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 
Общая площадь кв.м. 

Год в т.ч. учебно-лабораторных зданий 
обще)КИТИЙ, м2 сдано в аренду 

Всего, м.:: на одного студента % к норме 15,5 м'/чел вузом, м2 

2018 



Таблица 6.6.4 
Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

г. lvшан е, еспу лика аджики стан (Д бР б Т ) 
Общая площадь кв.м. 

Год в т.ч. vчебно-лабоDатооных зданий 
общежитий, м2 сдано в аренду 

Всего, м" на одного студента о/о к норме 15,5 м""/чел вузом, м2 

2018 

Таблица 6.6.5 
Материальная база Филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Конаково) 

Общая площадь кв.м. 

Год в т. ч. учебно-лабораторных зданий 
общежитий, м2 сдано в аренду 

Всего, м:.-: на одного студента % к норме 15,5 м'/чел вузом, м2 

2018 

6.7 Численность профессорско-преподавательского состава НИУ «МЭИ» 
Таблица 6.7.1 

Численность ППС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 
в том числе 

Всего, 
доктора наук, кандидаты наук, всего с ученой 

Год ппс профессора доценты степенью и 
чел. 

званием 

чел. % чел. % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

2018 Внутренние совместители 

(осн. работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

Таблица 6.7.2 
Численность ППС Филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

в том числе 

Всего, 
доктора наук, кандидаты наук, всего с ученой 

Год ппс профессора доценты степенью и 
чел. 

званием 

чел. % чел. % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

2018 Внутренние совместители 

(осн. работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

Таблица 6.7.3 
Численность ППС Филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

в том числе 

Всего, 
доктора наук, кандидаты наук, всего с ученой 

Год ппс профессора доценты степенью и 
чел. 

званием 

чел. % чел. % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 
2018 Внутренние совместители 

(осн. работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 



Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Таблица 6.7.4 
Численность ППС филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
в том числе 

Всего. 
доктора наук, кандидаты наук, всего с ученой 

ппс профессора доuенты степенью и 
чел. 

званием 

чел. % чел. % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

Внутренние совместители 

(осн. работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

Таблица 6.7.5 
Численность ППС mилиала ФГБОУ ВО «НИУ <<МЭИ» (г. Конаково) 

Всего, 
в том числе 

ппс Пеовая категория Высшая категория 
чел. 

% % чел. чел. 

Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

Внутренние совместители 

(осн. работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

6.8 Подготовка научно-педагогических кадров в НИУ «МЭИ» 
Таблица 6.8.1 

п одготовка научно-педагогических кадров в ФГБОУ ВО НИУ МЭИ ( М ) (( (( }) г. осква 

р 

Аспирантура Докторантvоа 

Очное обучение Заочное обучение Всего Закончили 

Всего 1 закончили Всего 1 закончили 

1 1 

Таблица 6.8.2 
Подготовка научно-педагогических кадров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г Смоленск) 
Аспирантура Докторантура 

Очное обучение Заочное обучение Всего Закончили 

Всего 1 закончили Всего 1 закончили 

1 1 

6.9 Диссертационные советы НИУ «МЭИ» (2018 год) 
Таблица 6.9.1 

б езультаты ра оты диссертационных советов ФГБОУ ВО НИУ МЭИ ( М ) (( (( }) г. ос ква 

Рассмотрено диссертаций на соискание ученой 

Шифр диссертационного совета степени 

Кандидата наvк Доктора наvк 



Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

6.10 Научная работа 
Таблица 6.10.1 

Численность научных кадров ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доuенты 

Таблица 6.10.2 
Численность научных кадров в dшлиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 

Таблица 6.10.3 
Численность научных кадров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 

Таблица 6 .1 О .4 
Численность научных кадров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 



6.11. Международное сотрудничество 
Таблица 6.11.1 

Количество обучающихся из других стран в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 
Наименование всего студенты слушатели Параллельное аспиранты слу~натели стажеры 

Год 
обучение подr. отд. 

всего из них всего из них всего из них всего ИЗ НИХ всего из них всего ИЗ НИХ всего 

снг снг СНГ снг снг снг 

За счет б1оджетных 

ассигнований, 

2018 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 

Таблица 6.11.2 
Количество обучающихся из других стран в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Наименование всего студенты слушатели Параллельное аспиранты слушатели стажеры 

Год 
обучение ПОДГ. ОТД. 

всего из них всего из них всего из них всего из них всего из них всего из них всего 

снг снг снг СНГ снг снг 

За счет бюджетных 

ассигнований, 

2018 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затоат 

Таблица 6.11.3 
Количество обучающихся из других стран в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Наименование всего студенты слушатели Параллельное аспиранты слушатели стажеры 

Год 
обvчение ПОДГ. ОТД. 

всеr·о из них всего из них всего из них всего ИЗ НИХ всего из них всего из них всего 

снг снг снг СНГ снг снг 

За счет бюджетных 
ассигнований, 

2018 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 



Таблица 6.11.4 

- - - -Количество обучающихся из других стран в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
Наименование всего студенты слушатели Параллельное аспиранты слушатели стажеры 

Год 
обучение ПОДГ. ОТД. 

всего из них всего из них всего из них всего из них всего из них всего из них всего 

снг снг снг снг снг СНГ 

За счет бюджетных 

ассигнований, 

2018 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 



Год 

' 
2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

6.12. Публикация результатов иаучио-педагогической деятельности 
Таблица 6.12.1 

Публикация результатов научно-педагогической деятельности 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Число пvбликаций шт. 

Всего, Учебно-методические издания Публикации в 

шт./авт.л. 
учебники и Статьи шт. зарубежных 

vчебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 

Таблица 6.12.2 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 
Число публикаций шт. 

Всего, Учебно-методические издания Публикации в 

шт./авт.л. 
учебники и Статьи шт. зарубежных 

учебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 

Таблица 6.12.3 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 
Число публикаций шт. 

Всего, Учебно-методические издания Публикации в 

шт./авт.л. 
учебники и Статьи шт. зарубежных 

учебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 

Таблица 6.12.4 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
Число публикаций шт. 

Всего, Учебно-методические издания Публикации в 

шт./авт.л. 
учебники и Статьи шт. зарубежных 

учебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 

Таблица 6.12.5 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Конаково) 
Число публикаций шт. 

Всего, Учебно-методические издания Публикации в 

шт./авт.л. 
учебники и Статьи шт. зарубежных 

учебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 



1 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

6.13 Издательская деятельность 
Таблица 6.13.1 

Издательская деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 
Объём издательской продукции Выпуск по видам литераrуры, 

шт./тыс.экз. 

Число названий Общий тираж Общий объём учебной учебно- научной 

тыс. экз. изд. лист методической 

Таблица 6.13.2 
Издательская деятельность в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Объём издательской продукции Выпуск по видам литературы, 

шт./тыс.экз. 

Число названий Общий тираж Общий объём учебной учебно- научной 

тыс. экз. изд. лист методической 

Таблица 6.13.3 
Издательская деятельность в Филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Объём издательской продукции Выпуск по видам литературы, 

шт./тыс.экз. 

Число названий Общий тираж Общий объём учебной учебно- научной 

тыс. экз. изд. лист методической 

6.14. Библиотечно-информационное обслуживание 
Таблица 6.14.1 

Библиотечно-информационное обслуживание ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Год 

2018 

Год 

2018 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) Всег учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читальных 

залах 

Таблица 6.14.2 
Наличие доступа к ЭБС и БД ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список достvпных электоонно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных и 

заоvбежных баз данных (БД) 

Таблица 6.14.3 
Анализ оснащенности библиотеки ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) техническими 

средствами 

Год Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

ПЭВМ в библиотеке 

2018 Коnиоовальные автоматы 

Сканеры 



Год 

2018 

Год 

2018 

Таблица 6.14.4 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Смоленск) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) 
Всег учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читальных 

залах 

Таблица 6.14.5 
Наличие доступа к ЭБС и БД филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список доступных элекmонно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных и 

заnvбежных баз данных (БД) 

Таблица 6.14.6 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

техническими средствами 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

ПЭВМ в библиотеке 

Копировальные автоматы 

Сканеры 

Таблица 6.14.7 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Волжский) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) 
Всег учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читальных 

залах 

Таблица 6.14.8 
Наличие доступа к ЭБС и БД филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список достvпных электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных и 

зарубежных баз данных (БД) 

Таблица 6.14.9 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

техническими средствами 

Год Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

ПЭВМ в библиотеке 

2018 Копировальные автоматы 

Сканеры 



Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Год 

2018 

Таблица 6.14.10 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) 
Всег учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читальнъ1х 

залах 

Таблица 6.14.11 
Наличие доступа к ЭБС и БД филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список доступных элекmонно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных и 

заDvбежных баз данных (БД) 

Таблица 6.14.12 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) техническими средствами 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

ПЭВМ в библиотеке 

Копировальные автоматы 

Сканеры 

Таблица 6.14.13 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Конаково) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) 
Всег учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читальных 

залах 

Таблица 6.14.14 
Наличие доступа к ЭБС и БД филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Конаково) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список доступных электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных и 
заDvбежных баз данных (БД) 

Таблица 6.14.15 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Конаково) техническими средствами 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

ПЭВМ в библиотеке 

Копировальные автоматы 

Сканеры 
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Краткие рекомеидации по оформлеиию отчета 

1. Поля (не менее): левое - 3,0 см, верхнее и нижнее 2,0 см, правое - 1,0 см. 

Межстрочный интервал - 1,5. Абзацный отступ - 1,25. 

2. Шрифт - Times New Roman (классический, без свойств). Размер (кегль) основного 

шрифта - 12. Заголовки первого уровня: на один размер больше основного текста - 14. 

Выравнивание основного текст по ширине. Заголовки допускается размешать по центру. 

Отступы (не более 6 пт или одной строки) ставятся: перед/после таблиц и рисунков и 

прочего медиаконтента. Не допускается разбиение основного текста между абзацами 

отступами. 

3. В конце заголовков разделов, подразделов, подрисуночных надписей и названий 

таблиц точки не ставятся. 

4. Страницы должны быть автоматически пронумерованы внизу в центре страницы. 

5. Основные разделы нумеруются. Названия разделов АННОТАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и т.д. набираются заглавными буквами. Полужирным 

желательно не выделять. 

6. Рисунки и таблицы располагаются по центру страницы, обтекание рисунка текстом 

«В тексте». На все таблицы и рисунки должны быть даны ссылки по тексту до их первого 

появления. Для данных, заимствованных из различных источников, должны быть приведены 

ссылки на источники, которые указываются в квадратных скобках после нужной строки. 

Сноски не допускаются. 

7. Таблицы должны бьпь выравнены «Автоподбором по ширине окна». Межстрочный 

интервал внутри таблнц - 1, без отступов, допускается шрифт на 1 кегль меньше основного текста. 

Примеры оформления рисунков и таблиц 

Рисунок 1 - Пылеугольная ТЭС 

Таблица 1 - Основные показатели ..... 

Наименование Значение 


