
г.Москва 

Содержание: О проведении в МЭИ конкурса рукописей учебной, научно

технической и справочной литературы по энергетике, посвященного 

90-летию МЭИ и 100-летию плана ГОЭЛРО (далее - Конкурс) 

С целью закрепления ведущей роли МЭИ в образовании в области 

энергетики, подготовки и выпуска рукописей учебной, научно-технической и 

справочной литературы по энергетике при финансовой поддержке ООО 

«Газпром энергохолдинг», руководствуясь стратегией «Образование», 

реализуемой в МЭИ, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о конкурсе рукописей учебной, научно

технической и справочной литературы по энергетике, посвященного 

90-летию МЭИ и 100-летию плана ГОЭЛРО (далее - Положение). 

2. Провести в ноябре 2019 г. - апреле 2021 г. в МЭИ конкурс рукописей 

учебной, научно-технической и справочной литературы по разделам 

теплоэнергетики и теплотехники, установленным в Положении. 

3. Для проведения Конкурса создать Оргкомитет в составе: 
- Федоров М.В., директор по производству ООО «Газпром 

энергохолдинг» (по представлению руководства) - сопредседатель; 
- Замолодчиков В.Н., первый проректор МЭИ - сопредседатель; 

Члены: 

- Комов А.Т., председатель федерального УМО в системе высщего 

образования по УГСН 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

- Егорова Л.Е., начальник АМУ УМО - секретарь; 

- Насыров Р.Р., доцент кафедры ЭЭС. 

4. Для проведения конкурса и подведения его итогов сформировать 
конкурсную комиссию в составе: 

- Андрюшин А.В., профессор кафедры АСУ ТП; 

- Грибин В.Г., заведующий кафедрой ПГТ; 

- Дедов А.В., директор ИТ АЭ; 

- Захаров С.В., директор ИПЭЭф; 

- Попов С.К., помощник первого проректора. 



5. Проректору МЭИ Курдюковой Г.Н., обеспечить финансирование 

Конкурса. 

6. Руководителю РИО МЭИ Афанасьеву А.Д., обеспечить выполнение 
п.4. Положения (Приложение). 

7. Директору ИВЦ МЭИ Бобрякову А.В., обеспечить выполнение п.2.5. 
Положения. 

8. Установить срок завершения приема заявок на участие в конкурсе -
1 О января 2020 г. 

9. Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса 30 октября 2020 г. 

10. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректора 
МЭИ Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 

,;),/.) /' /,-и 
к приказу от «_L-CJ_> '>ноября 2019 г. № ov <Т 

«0 проведении в МЭИ конкурса рукописей 
учебной, научно-технической и справочной 

литературы по энергетике, посвященного 

90-летию МЭИ и 100-летию плана ГОЭЛРО!! 

Положение о конкурсе рукописей учебной, научно-технической и 

справочной литературы по энергетике, посвященному 90-летию МЭИ и 

100-летию Плана ГОЭЛРО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях подготовки и проведения 
конкурса рукописей учебной, научно-технической и справочной литературы 

по энергетике, посвященному 90-летию МЭИ и 100-летию Плана ГОЭЛРО 

(далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях содействия совершенствованию учебного 
процесса в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки для организаций 

энергетической отрасли; повышения качества современной учебной, научно

технической и справочной литературы по энергетике; популяризации знаний 

по энергетике среди школьников старших классов общеобразовательных 

школ, лицеев и колледжей, а также создания условий для реализации 

творческого потенциала профессорско-преподавательского состава НИУ 

«МЭИ». 

1.3. Организаторами Конкурса являются ООО «Газпром энергохолдинг» 

(далее ГЭХ) и ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (далее - МЭИ). 

1.4. В целях организации и проведения Конкурса ГЭХ и МЭИ формируют 
состав Организационного комитета Конкурса (далее - Оргкомитет), 

который возглавляют Сопредседатели Оргкомитета: Представители 

руководства ГЭХ и МЭИ. Состав Оргкомитета публикуется на интернет

сайте Конкурса. 

1.5. Оргкомитет формирует Конкурсную комиссию и Экспертный совет 
Конкурса. Состав Экспертного совета формируется из числа независимых 

экспертов авторитетных преподавателей вузов, научных работников, 

преподавателей колледжей, учителей и специалистов теплоэнергетической 

отрасли. 



1.6. Информация о ходе Конкурса публикуется в отдельном разделе 

интернет-портала МЭИ (далее - интернет-сайт Конкурса). 

1.7. Вопросы, нерегламентируемые настоящим Положением, выносятся на 
рассмотрение Оргкомитета. 

2. Права и обязанности Оргкомитета, Конкурсной комиссии, Ответственного 
исполнителя, Экспертного совета Конкурса, а также информационно

вычислительного центра МЭИ 

2.1. Оргкомитет Конкурса утверждает: 
план-график проведения Конкурса; 

план-график проведения мероприятий по информационной поддержке 

проведения Конкурса; 

изменения количества и размера премий (авторских вознаграждений) 

авторам (авторским коллективам) рукописей- победителям Конкурса; 

состав Конкурсной комиссии; 

состав Экспертного совета. 

2.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает: 
- внутреннюю информационную поддержку проведения Конкурса в 

рамках ГЭХ и МЭИ; 

равные условия для всех претендентов на участие в Конкурсе и 

участников Конкурса; 

создание условий для работы Конкурсной комиссии, Экспертного 

совета; 

разработку программы награждения победителей Конкурса; 

награждение победителей Конкурса; 

выплату авторских вознаграждений авторам (авторским коллективам) 

рукописей, признанных победителями Конкурса и рекомендуемых к 

изданию. 

2.3. Конкурсная комиссия: 
разрабатывает требования к формату представляемых на Конкурс 

материалов и их публикацию на интернет-сайте Конкурса; 

обеспечивает прием заявок аннотаций рукописей от претендентов на 

участие в Конкурсе; 

производит отбор участников Конкурса на основе поданных заявок 

согласно установленным критериям оценки; 

осуществляет прием рукописей от участников Конкурса; 

обеспечивает извещение претендентов о допуске к участию в Конкурсе; 

на основании экспертных заключений подводит итоги Конкурса. 

Решение принимается членами Конкурсной комиссии, оформляется 

протоколом и подписывается членами Комиссии; 

информирует всех участников об итогах Конкурса, а также публикацию 

результатов на интернет-сайте Конкурса; 

проводит обновление и администрирование интернет-сайта Конкурса. 
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2.4. Экспертный совет: 
- разрабатывает критерии оценок заявок и рукописей, представленных на 

Конкурс; 

- проводит экспертизу отобранных рукописей на основе утвержденных 

критериев оценки и готовит экспертные заключения. 

2.5. Информационно-вычислительный центр МЭИ обеспечивает: 
- разработку интернет-сайта Конкурса, доступного в ходе всего конкурса 

в дизайне и цветах, принятых на интернет-портале МЭИ; 

информационную поддержку проведения Конкурса; 

публикацию на интернет-сайте Конкурса требований к формату 

представляемых на Конкурс материалов; 

прием заявок и комплекта документов от претендентов на участие в 

Конкурсе и передачу документации в Конкурсную комиссию; 

извещение претендентов о допуске к участию в Конкурсе посредством 

публикации на интернет-портале МЭИ; 

информирование всех участников об итогах Конкурса, а также 

публикацию результатов на интернет-портале МЭИ. 

3. Требования к участникам Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть: 
- индивидуальные авторы оригинальных рукописей; 

- авторские коллективы оригинальных рукописей. 

3.2. Аннотации и рукописи на Конкурс выдвигаются: 
индивидуальными авторами - лично; 

от лица авторских коллективов - их уполномоченными 

представителями, действующими на основании доверенностей других 

членов авторских коллективов. 

3.3. Для участия в Конкурсе могут выдвигаться: 
- вновь издаваемые оригинальные рукописи; 

- переработанные и дополненные издания ранее опубликованных 

оригинальных рукописей (переработка и дополнения - не менее 25%). 

3.4. На Конкурс принимаются рукописи по следующим видам: 
- учебники (рекомендуемый объем 25 п.л.); 
- учебные пособия (рекомендуемый объем 10 п.л.); 
- учебно-методические пособия (объемом до 10 п.л.); 
- задачники (объемом до 12 п.л.) 

для высшего, среднего профессионального образования. 

3.5. Конкурс рукописей проводится по следующим разделам теплоэнергетики 
и теплотехники: 

тепловые и атомные электрические станции, основное и 

вспомогательное оборудование; 

малая и возобновляемая энергетика; 
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электрохимическая и водородная энергетика; 

энергообеспечение предприятий; 

тепловые сети; 

высокотемпературная и низкотемпературная теплотехнологии; 

тепло- и массообменные аппараты, системы кондиционирования; 

системы диагностики и автоматизированного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике; 

цифровизация современной энергетики; 

технология воды и топлива; 

термодинамика; 

тепло массообмен. 

3.6. Претенденты на участие в Конкурсе представляют в Конкурсную 

комиссию по установленной форме, опубликованной на интернет-сайте 

Конкурса, следующие материалы: 

- заявку; 

- разрешение на обработку персональных данных; 

- расширенную аннотацию рукописи согласно разработанной форме. 

3.7. Указанный в п.3.6 комплект материалов для участия в Конкурсе подается 
в электронном виде на интернет-сайте Конкурса файлами формата Microsoft 
Word или RTF (без оригинальных подписей авторов, каждая форма - в 

отдельном файле), а также в печатном виде (с соответствующими 

оригинальными подписями) по адресу Конкурсной комиссии: 

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, НИУ «МЭИ», Федеральное 
учебно-методическое объединение в системе высшего образования по УГСН 

Электро- и теплоэнергетика, И-206, (с пометкой «для участия в Конкурсе 

рукописей»), тел. ( 495) 362-77-17, (495) 362-78-38. 

Датой поступления заявки и аннотации рукописи в Конкурсную комиссию 

считается дата поступления заявки и аннотации рукописи в электронном или 

печатном виде, полученной первой. 

3.8. Если электронная форма заявки на участие в Конкурсе и аннотации 
рукописи поступили своевременно (до окончательной даты приема заявок, 

указанной на интернет-сайте Конкурса), но эти материалы в печатном виде 

не поступили в Конкурсную комиссию до завершения этапа 

предварительного отбора участников, то заявка признается не прошедшей 

предварительный отбор, и рукопись к участию в Конкурсе не допускается. 

3.9. Претендент, чья заявка и аннотации рукописи прошли предварительный 
отбор экспертов, передает полностью укомплектованную рукопись в 

Конкурсную комиссию в печатном виде в 2 идентичных комплектах, а также 
на CD - носителе. 
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4. Издание рукописей 

4.1. Издание рукописей производится редакционно-издательским отделом 
МЭИ (далее - РИО МЭИ) возможно привлечение внешних исполнителей. 

4.2. РИО МЭИ курирует процесс издания и отвечает за его качество и 
соответствие требованиям законодательства РФ. 

4.3. Редакционно-издательская работа включает в себя: 

4.3.1. редакционно-издательскую обработку авторских рукописей; 

4.3.2. согласование с представителями авторского коллектива 

отредактированных авторских рукописей; 

4.3.3. подготовку отредактированной рукописи к тиражированию в 

соответствии с требованиями действующих государственных 

стандартов; 

4.3.4. изготовление издательских оригиналов иллюстративного материала; 

4.3.5. выполнение верстки, вычитки и корректуры верстки; 

4.3.6. разработку и согласование с авторами рукописей внешнего 

оформления; 

4.3.7. изготовление оригинал-макетов изданий. 

4.4. Подготовленные к тиражированию издания должны удовлетворять 

требованиям соответствующих Государственных стандартов по 

издательскому делу. 

4.5. Подготовленные переплеты книги должны удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к переплетам 7бц. 

4.6. РИО МЭИ присваивает изданиям международный стандартный номер 
книги (ISBN) в установленном порядке. 

4.7. Тираж каждого издания определяется Оргкомитетом. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. На основании предложений Конкурсной комиссии Оргкомитет Конкурса 
определяет количество победителей Конкурса и размер авторских 

вознаграждений. Решение Оргкомитета Конкурса оформляется 

соответствующим протоколом. 

5.2. Интернет-сайт Конкурса информирует всех участников Конкурса об 
итогах Конкурса. 

5.3. Индивидуальные авторы и уполномоченные представители авторских 
коллективов могут самостоятельно или по доверенности под расписку 

получить свои рукописи в Оргкомитете в течение двух месяцев со дня 

объявления итогов Конкурса. Невостребованные рукописи уничтожаются. 

5.4. Процедура награждения победителей проводится в соответствии с 

программой, принятой Оргкомитетом Конкурса. 
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5.5. На основании решений Оргкомитета и Конкурсной комиссии 

осуществляется выплата премий (авторских вознаграждений) авторам 
(авторским коллективам) рукописей, признанным победителями Конкурса, 

после подписания договоров с МЭИ на издание рукописи. 

5.6. Премии (авторские вознаграждения) между членами авторского 

коллектива - победителями Конкурса распределяются по письменному 

представлению уполномоченного представителя авторского коллектива, 

которое подлежит передаче в Оргкомитет Конкурса в течение одного месяца 

со дня опубликования результатов Конкурса. 

5.7. Рукописи победителей Конкурса по решению Оргкомитета Конкурса 
издаются с соблюдением действующего законодательства об авторских и 

смежных правах. Исключительные права на использование рукописей 

авторов рукописей, признанных победителями Конкурса, передаются МЭИ 

на основании оформленных в установленном порядке лицензионных 

соглашений. Проект лицензионного соглашения представлен на интернет

сайте Конкурса. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Объявление о начале конкурсных процедур - до 11 ноября 2019 года. 

6.2. Прием заявок и аннотаций рукописей на участие в Конкурсе - до 10 
января 2020 года. 

6.3. Предварительный отбор участников Конкурса- до 17 января 2020 года. 

6.4. Прием рукописей, подписание лицензионного соглашения с участниками 
Конкурса - до 30 сентября 2020 года. 

6.5. Экспертиза отобранных рукописей - до 23 октября 2020 года. 

6.6. Подведение итогов Конкурса - до 30 октября 2020 года. 

6.7. Сроки этапов проведения Конкурса могут быть изменены, сообщения об 
этом будут публиковаться на интернет-сайте Конкурса. 

Справочная информация 

Адрес представления материалов в Конкурсную комиссию: 111250, 
г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, Федеральное учебно-методическое 

объединение в системе высшего образования по УГСН Электро- и 

теплоэнергетика (с пометкой «для участия в Конкурсе рукописей»). 

Электронный адрес: YegorovaLY@mpei.ru 

Телефоны: (495) 362-77-17, (495) 362-78-38, (495) 362-76-71. 

Дополнительная справочная информация о ходе Конкурса доступна на 

официальном интернет-сайте Конкурса интернет-портала МЭИ: www.mpei.гu 
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