
ПРИКАЗ 

№ __ ;<:_.~_=5 __ _ 

г. Москва 

Содержание: О проведении конкурса среди молодых преподавателей 

«Педагогический дебют», посвященного 90-летию МЭИ и 100-летию плана 

ГОЭЛРО 

С целью стимулирования 

преподавател ьского состава МЭИ 

МОЛОДЫХ сотрудников 

к активному участию 

профессорско

в развитии 

преподавательского процесса с широким использованием возможностей 

информационных технологий и экспериментальной базы национального 

исследовательского университета МЭИ 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о конкурсе среди молодых преподавателей 

«Педагогический дебют» (в Приложении). 

2. В соответствии с Положением провести в апреле - мае 2020 г. конкурс среди 
молодых преподавателей «Педагогический дебют». 

3. Для проведения конкурса и подведения его итогов сформировать под моим 
председательством конкурсную комиссию в составе: 

• Замолодчиков В.Н. , первый проректор - заместитель председателя 

комиссии; 

• Позняк Е.В" помощник первого проректора - секретарь комиссии ; 

• Макаревич Е.В" начальник учебного управления; 

• Погребисский М.Я" начальник отдела методического обеспечения и 

управления качеством образования 

• Попов С.К " профессор каф. ЭВТ. 

4. Конкурсной комиссии до l мая 2020 г. определить победителей конкурса по 

итогам конкурса молодых преподавателей МЭИ на лучшую учебную и 

методическую работу в 2019 году. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В. Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение к приказу № /.33 
от« ~» "?t"ara-2020 г. 

Положение о конкурсе «Педагогический дебют», 

посвященном 90-летию МЭИ и 100-летию плана ГОЭЛРО 

Цель конкурса 

Стимулирование молодых сотрудников профессорско-преподавательского состава 

МЭИ к активному участию в развитии преподавательского процесса с широким 

использованием возможностей информационных технологий и экспериментальной 

базы национального исследовательского университета МЭИ . 

Участие в конкурсе 

Участниками конкурса «Педагогический дебют» являются участники конкурса 

молодых преподавателей МЭИ на лучшую учебную и методическую работу в 20 19 
году, чьи достижения могут быть квалифицированы как талантливый дебют в 

преподавательской деятельности. 

Предмет конкурса 

Предметом конкурса «Педагогический дебют» являются материалы, 

представленные на конкурс молодых преподавателей МЭИ на лучшую учебную и 

методическую работу в 2019 году: 
1) рукописи учебных изданий (учебников, учебных пособий, практикумов) либо 

изданные учебные издания; 

2) новые лабораторные работы ; 

3) созданные электронные образовательные ресурсы, примененные в учебном 

процессе; 

4) освоенный молодым преподавателем курс лекций по новой для него 

дисциплине. 

Конкурсная комиссия 

Конкурсная комиссия формируется в составе не менее 5 человек и назначается 
приказом по университету . 

Проведение конкурса 

Конкурсная комиссия рассматривает материалы конкурсантов, определяет трех 

победителей конкурса. Итоги работы конкурсной комиссии утверждаются приказом 

по университету . Победители конкурса награждаются дипломами . 
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