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О совершенствовании деятельности НИУ «МЭИ)) 

по модели EFQM 

В целях совершенствования деятельности НИУ «МЭИ» и в 

связи с подготовкой к участию в российских и международных 

программах и конкурсах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения мероприятий и ответственных лиц 

(Приложение к приказу). 

2. Директору программы развития Белоусову С.В. обеспечить 

методическое сопровождение и мониторинг хода выполнения 

мероприятий НИУ «МЭИ» в соответствии с планом по 

утвержденному графику. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 
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Приложение 

к приказу № F//f'oт.dj~ф,020 г. 
«0 совершенствовании деятельности НИУ «МЭИ» по модели EFQM 

План проведения мероприятий по совершенствованию деятельности НИУ «МЭИ» 

Мероприятие Ответственный Срок исполнения 

Разработка плана социологических исследований на 2021-22 гг. с Курилов С.Н, Кузьминов М.Ю. , 15.12.2020 
учетом всех заинтересованных сторон Русаков И.Л. 

Разработка программ комплексного развития филиалов НИУ «МЭИ» Белоусов С.В., Замолодчиков В.Н., 15.02.2021 
в г.г. Смоленске и Волжском на основе модели EFQM Федулов А.С., Султанов М.М. 

Разработка стратегии и политики в области персонала (Положение о Савин Н.Г., Кетоева Н.Л. 30.04.2021 
кадровой политике НИУ «МЭИ») 

Разработка концепции и программы по бенчмаркингу, определение Проректора по направлениям, 31.01.202 1 
группы референтных университетов, проведение внешнего и Белоусов С.В. 

внутреннего бенчмаркинга. 

Разработка комплексной маркетинговой стратегии продвижения Белоусов С.В., Замолодчиков В.Н., 31.12.2020 
образовательных и научных услуг кафедр. Драгунов В.К., Тарасов А.Е., 

Комаров И.И., Шиндина Т.А. , 

заведующие кафедрами 

- Создание концепции «МЭИ - Зеленый университет» Комаров И.И. 31.03.2021 
(инновационные решения в области энергоэффективности, 

энергосбережения, ВИЗ и др.) 

- Разработка системы управления инновационной инфраструктурой 30.04.2021 
и дорожной карты инновационного развития. 

- Создание модели управления инновациями на основе «EFQM 31.08.2021 
lnnovation Lens», организация регулярного участия в 

международных конкурсах по инновациям 

Разработка отчетности в области устойчивого развития (стратегия, Русаков И.Л. 30.09.2021 
документы и т.д.) 

Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента Белоусов С.В., Русаков И.Л. 30.04.2021 
(ИСМ) на основе ИСО 9001, ИСО 21001иИСО55001 
Разработка модели экосистемы МЭИ (модель EFQM 2020) Белоусов С.В., Русаков И.Л. 30.06.2021 
Разработка плана перехода на модель EFQM 2020 Белоусов С.В., Русаков И.Л. 30.04.2021 
Создание межкафедральных проектов (научных групп) на стыке Комаров И.И. 31.12.2021 
приоритетных направлений 


