
ПРИКАЗ 

№ /dь 

~,rz:z_ 2021 г. 

1·. Мос1сва 

О составлении отчета о самообследовании ФГБОУ ВО «НИУ <<МЭИ» за 2020 г. 

Для составления отчета о самообследовании ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

за 2020 год 

прюсазываю: 

1. Общее руководство составлением отчета о самообследовании возложить 

на начальника учебного управления Макаревич Е.В. 

2. Назначить ответственных за составление отдельных pa1лcJIOR отчета 

согласно приложению 1. 

3 . Назначить ответственной за сбор и обработку материалов отчета 

начальника отдела сопровождения учебного процесса Иванову Л.И. 

4. Подготовить отчет согласно структуре, приведенной в 11риложс11и и 1; 
примерный состав разделов приведен в приложенv_и 2; с11равочнш1 

информация предоставляется согласно приложению 3. Отчет 

формируется по состоянию на 1 апреля 2021 г. 

Ответственным за составление отдельных разделов отчета, 
перечисленнь1м в приложении 1, при оформл ени и отчета 

руководствоваться требованиями , представJiенными в гриложснии 4. 

До 12.04.202 1 г. передать подготовленные материалы в электро 1 1 1юм вилс 

(в формате * .doc/* .docx) прислать на эJiектро lf ную 11очту 
1 vanovaLI@111pe i . гL1. 

5. Окончательное редактирование первого экземпляра 01 чета завершит~., к 
16.04.2020 г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 11рорск1 ора 
Замолодчикова В.Н. 

Рекrор В.Д. Рогалсв 

mailto:IvanovaLI@mpei.ru


/ # / Приложение 1 
к приказу № -7'7 О от /-У ~-t2-2021 г. 

1 < >орма отчета о самоо б следовании ФГБОУ ВО НИУ МЭИ « « »за 2020 г. 

Раздел Содержание 
Таблицы 

Ответственный Должность 
раздела 6 

1. Общие сведения об Белоусов С.В. Проректор 

образовательной 

организации 

2. Образовательная 7.1.1 Иванова Л.И. Нач. ОСУП 

деятельность 

2.1 Учебно-методическая работа 7.2.1 Абрамова Е.Ю. Нач. ОМО 

УКО 

7.2.2 Федулов А.С Директор СФ 

7.2.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

7.2.4 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

7.2.5 Кузин IО.Б . Директор КФ 

2.1.1 Реализация в мэи 7.3.1 Митрохова О.М. Нач. УО 

многоуровневой системы 7.3.2 Федулов А.С Директор СФ 
высшего образования 7.3.3 Султанов М.М. Дире1<тор ВФ 

7.3.4 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

7.3 .5 Кузин IО.Б . Директор К Ф 

2.1.2 Научно-методическая работа Абрамова Е.Ю. Нач. ОМО 
по совершенствованию УКО 
учебного процесса 

2.1.3 Издательская деятельность 7.13. 1 Афанасьев А.Д. Директор 

издательства 

мэи 

7.13.2 Федулов А.С Директор СФ 

7.13.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

7.13.4 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

7.13.5 Кузин IО.Б. Директор КФ 

2.2 Использование эвм в Бобряков А.В. директор ИВЦ 

учебном процессе 

2.3 Новые информационные Шиндина Т.А Дире1<тор 

технологии в обучении иддо 

2.3 .1 Обучающие курсы Шиндина Т.А Директор 

иддо 

2.3.2 Дистанционное обучение Шиндина Т.А Директор 

иддо 

2.4 Итоги приема 7.4.1 Титов Д.А. Нач.УПН 

7.4.2 Федулов А.С Директор СФ 

7.4.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

7.4.4 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

7.4.5 Кузин IО.Б. Директор КФ 

2.5 Выпуск и трудоустройство 7.5.1 Сергеева Н.М. Нач . 03 и ПФО 
специалистов Директор СФ 

7.5.2 Федулов А.С Директор ВФ 

7.5.3 Султанов М.М. Директор ДФ 

7.5.4 Абдулкеримов С.А. Директор КФ 

7.5 .5 Кузин 10.Б. 



Раздел Содержание 

2.6 Реализация концепции 

непрерывного образования 

2.6.l 

2.6.2 

2.7.1. 

2.7.2. 

2.8. 

2.9. 

3. 

4. 

5. 

Довузовская подготовка 

Послевузовская подготовка 

и дополнительные виды 

образования 

Работа федерального учебно

методического объединения 

в системе высшего 

образования по укрупненной 

группе специальностей и 

подготовки направлений 

(( 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика» 

Работа федерального учебно

методического объединения 

в системе среднего 

образования по укрупненной 

группе профессий, 

специальностей «13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика» 

Платные образовательные 
услуги 

Военная подготовка 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Международная 

деятельность 

Внеучебная работа 

Таблицы 

раздела 6 

7.10.1 
7.10.2 
7.10.3 
7.10.4 

7.12.1 
7.12.2 
7.12.3 
7.12.4 
7.12.5 
7 .11.1 
7.11.2 
7.11.3 
7.11.4 

Ответственный 

Кондрат А.А. 

Титов Д.А. 

Федулов А.С 

Султанов М.М. 
Абдулкеримов С.А. 

Кузин IО.Б. 

Шиндина Т.А. 

Захарею<0в А.В. 
Буринский В.В. 

Комов А.Т. 

Тульский В.Н. 

МаличН.В. 

Коберман А.Е. 

Савин Н. Г. 

Федулов А.С 

Султанов М.М. 

Абдулкеримов С.А. 

Драгунов В.К. 

Федулов А.С 

Султанов М.М. 

Абдулкеримов С.г\. 

Кузин IО.Б. 

Тарасов А.Е. 

Федулов А.С 

Султанов М.М. 

Абдулкеримов С.А. 

Кравченко М.В. 

Федотов А.М. 

Должность 

пом. 

проректора 

Нач.УПН 

Директор СФ 

Директор ВФ 

Директор ДФ 

Директор КФ 

Директор 

иддо 

Директора 

курсов ФДП 

Советник при 

ректорате 

Директор ИЭЭ 

Нач. ФДО 

Начальник 

ВУЦ 

Началы-IИJ< УРП 

Директор СФ 

Директор ВФ 

Директор ДФ 

Проректор 

Директор СФ 

Директор ВФ 

ДиректорДФ 

Директор КФ 

Проректор 

Директор СФ 

Директор ВФ 

Директор ДФ 

Директор УФ 

нач. УСВР 



Раздел Содержание 
Таблицы 

Ответственный Должность 
раздела 6 

6. Материально-тех ни чес кое Лейман Е.Н. Проректор 

обеспечение 

7 Справочная информация 

7.6.1 Кунакин Д.Н. руководитель 

СУПП 

7.6.2 Федулов А.С Директор СФ 

7.6.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

7.6.4 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

7.6.5 Кузин 10.Б. Директор КФ 

7.7.1 Позняк Е.В. помощник 

первого 

проректора 

7.7.2 Федулов А.С Директор СФ 

7.7.3 Султанов М.М. Директор ВФ 

7.7.4 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

7.7.5 Кузин IО.Б. Директор КФ 

7.8.1 Смирнов С.Е. Научный 

руководитель 

управления 

аспирантуры и 

докторантуры 

7.8.2 Федулов А.С. Директор СФ 

7.9.1 Кузовлев И. В. Секретарь 

Ученого 

Совета МЭИ 

7.14.1,2,3 Шибаева Е.Г . Директор I-IТБ 

7.14.4,5,6 Федулов А.С Директор СФ 

7.1 4.7,8,9 Султанов М.М. Директор ВФ 

7.14.1 0,11,12 Абдулкеримов С.А. Директор ДФ 

7.14.1 3, 14,15 Кузин IО.Б. Директор КФ 



Приложс1шс 2 
кприказу№ /с/'ь от /./~202 11 -. 

Примерное содержание разделов отчета 

Текстовая часть отчета должна в краткой форме содержать наиболее важные сведс11ия, 

ко 11крст11ые дан11ые и их анализ. В отчете необходимо отразить основны~ итоги работы за roJ.l с 
перечислением показателей и сведений, характеризующих состояние и каL1 ественные и 'Зменснин. 

происшедшие в ФГБОУ ВО «I-IИY «МЭИ» за 2020 год. Отчет формируется по состоянию 11 а ! 

апреля 202 1 г. 
1. Общие сведении об образователыюй организации 
Указываются полное наименование и контактная информация образJвательной организации 

в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление образозательной деятельности . 

Описываются цель (миссия) вуза, система управления и планируемые результаты 

леятельн()сти. ()П релеле11 н ые программой развития вуза. 

2. Образователыtаи деительность 
Приводится информация о реализуемых образовательных программах, их содержани и . 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности выпуск11иков. 

Проводится оценка учебно-методического и библиотечно-информа::що1-11-ю1·0 обес1 1 е че11ия 

реализуемых образовательных программ. 

Проводится анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрово 1 ·0 

()беспечен ия по 11аправл е н иям подготовки обучающихся. При водятся сЕеден ия об ор1 ·ai 1 и ·~а1 l И11 

повы111ения квалификации 11рофессорско-преполавательского состава, анализ возрастного составn 

преподавателей. 

3. Науч1-ю-исслсдовательс"аи деителы1осп. 

При водятся сведения об основных научных школах вуза и планах развития uc11 01311 ых 
научных направлений, объемах проведенных научных исследований. Описывается опыт 

использовш1ия результатов научных исследований в образовательной д=ятельности , внедрения 

собстве1111ых разработок в производственную практику. Проводится анализ Jффективности 11ауL11юй 

деятелы-1ости (издание научной и учебной литературы , подготовка научно-педа 1 ·огичt:ских 

работ11иков, науч110-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре: , докторантуре и т.J t.). 

активность в патентно-лицензированной деятельности. 

4. Мсждународнаи деителыюс·1ъ 

Приводится результативность форм международного сотруLничества: участи е в 

международных образовательных и научных программах ; обу•1е1-~ие ю-юстра1-111ых студентов: 

мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках между11ар0Jl1 1 ых 

межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом , повышение квалификации 1 ~ауч1 ю

пелагогических rаботников "За рубежом , учебно-научная работа педагогических работнико11 ·ia 
рубежом). 

5. В11еуL1ебшн1 работа 

1 I риводятся сведения об организации воспитательной работы в вузе и участии студентов и 

педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях. 

6. Материалы10-тех11ические обеспечение 
Анализируется состояние материально-технической базы образовс:.тельной организации н 

целом и по направлениям подготовки , состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровс11 1, се 

ос11ащс11ия. Характеризуются социально-бытовые усJювия в вузе: наличие 11 у11ктов 11илшиs1 и 

мсли1t1шского обсJ1уживания, общежитий и с1юртив110-оздоровительных кс•мплексов. 

7. CпpaвoLJJtaSI информация 



Год 

2020 

~ / Приложеиие 3 
к приказу № /41 от // .vиa/;zl 2021 г. 

7 

Форма заполнения Справочной информации раздела 7 

Таблица 7.1.1 
п од разделения ВУЗ а 

Структурные Количество на 
НИУ Филиал в Филиал в Филиал в Филиал n Филиал в 

мэи r. r. r. r. r. 
подразделения конец года r. Москва Смоленск Волжский Лvшанб~ Ташке~1т Конаково 

И liституты: 

в том числе: 

оч~юrо обучеliия 

заочного и очно-

заочного обучения 

Кафедры 

ФДП 

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 собс113енности. 



Инстюуr 

1 

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

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Таблица 7.2 .1 

Направление подготовки Наименования Возможность обучения 
профилей/программ/ 

Форма Срок за счет с полным 
специальностей 

код наименование обучения обучения бюджетных возмещением 
подготовки по 

ассигнований затрат 
направлению 

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

Подготовка магистров (всего направлений - ) 

Подготовка специалистов (всего направлений - ) 



Таблица 7.2.2 
Перечень направлений и специальностей, по которым ведется подготовка бакалавров, магистров и специалистов 

Направление подготовки Наименования Возможность обучения 

профилей/программ/ 
Форма Срок за счет с полным 

Инстиrут специальностей 
КОД наименование обучения обучения бюджетных возмещением 

подготовки по 
ассигнований затрат 

направлению 

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

Подготовка магистров (всего направлений - ) 

Подготовка специалистов (всего направлений - ) 



Таблица 7.2.3 
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 

Институг специальностей 
код наименование обучения обучения бюджетных возмещением 

подготовки по 
ассигнований затрат 

направлению 

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

Подготовка магистров (всего направлений - ) 

Таблица 7 .2.4 
Перечень направлений, по которым ведется подготовка бакалавров 

в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Душанбе (Республика Таджикистан) 

Направление подготовки Наименования Возможность обучения 

профилей/программ/ 
Форма Срок за счет с полным 

Институг 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 7.2.5 

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

Направление 
Возможность обучения 

подготовки 
Наименование основной профессиональной Форма Срок 

Институт 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 направлений - ) 

7.3 Сведения об учащихся в вузе 
Таблица 7.3.1 

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

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год ИНОГОРОДНИХ 
с полным 

за счет с полным 
уровень 

с полным Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет 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 б/о 
затрат 

/бакалавриат 

:ю:ю 
/магистратура -
/специалитет 

ВСЕГО 

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



Таблица 7.3.2 

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

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

Всего 
обучение 

Институт/ Всего 
в том числе : 

Год ИНОГОРОДНИХ 
с полным 

за счет с полным 
уровень 

за счет с полным Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным 
РФ 

инвали возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
ни ем 

возмещением возмеще- цев ДОВ сирот затрат 

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

/бакалавриат 

2020 
/магистратура 

/специалитет 

ВСЕГО 

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

Таблица 7.3.3 

. ' 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год 
с полным 

ИНОГоt ЮДНИХ за счет с полным 
уровень 

за счет с полным Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным 
РФ 

инв али возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
нием 

возмещением возмеще- цев ДОВ сирот затрат 

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

/бакалавриат 

2020 /магистратура 

ВСЕГО 
П1.1имt:ч1:1ниt: . 1:./u - 1:, uGщt:жи 1 ис:м, G/u - Gt:.5 uGщс:жи 1 их 



Таблица 7.3.4 

- .. 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обvчение 
Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год ИНОГОРОДНИХ 
с полным 

за счет с полным 
уровень 

за счет с полным за счет с полным Иностран- ин вали детей- бюджетных 
возмеще-

РФ 
возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
ни ем 

возмещением возмеще- цев ДОВ сирот затрат 

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

2020 
/бакалавриат 

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

Таблица 7.3.5 

-
Очное обучение Очно-заочное обучение 

Заочное 

обvчение 
Всего 

Всего 
в том числе: 

Год Уровень иногородних 
с полным 

за счет с полным 

Иностран- детей- бюджетных 
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 б/о 
затрат 

2020 
Техники 

ВСЕГО 

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



7.4 Прием в НИУ «МЭИ» 
Таблица 7.4.1 

. - .. ' , 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего 

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 

инвали возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
нием 

возмещением возмеще- цев дов сирот затрат 

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

/бакалавриат 

2020 
/магистратура 

/специалитет 

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

Таблица 7.4.2 
Прием студентов в филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год 
с полным 

уровень 
иногородних за счет с полным 

Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

ин вали возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
ни ем 

возмещением возмеще- uев ДОБ сирот затрат 

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

/бакалавриат 

2020 
/магистратура 

/специалитет 

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



Таблица 7.4.3 
Прием студентов в филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

Всего 
обучение 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год иногородних 
с полным 

за счет с полным 
уровень 

за счет с полным Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

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 б/о 
затрат 

/бакалавриат 

2020 /магистратура 

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

Таблица 7.4.4 
Прием студентов в_филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. J:!ушанбе, Республика Таджикистан) 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обучение 
Всего 

Институт/ Всего 
в том числе: 

Год иногородних 
с полным 

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 бюджетных возмеще- цев дов сирот ассигнований затрат 

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

2020 
/бакалавриат 

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

Таблица 7.4.5 

. -
Очное обучение Очно-заочное обучение 

Заочное 

обучение 
Всего 

Всего 
в том числе : 

Год Уровень 
с полным 

иногородних за счет с полным 

Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

ин вали возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
нием 

возмещением возмеще- цев дов сирот затрат 

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

2020 
ВСЕГО 

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



7.5 Выпуск студентов НИУ «МЭИ» 
Таблица 7.5.1 

в ыпуск б акалавров, магистров, специалистов ФГБОУ ВО НИУ МЭИ ( М ) (( (( )) r. .осква 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Очное обучение 
Очно-заочное Заочное 

обу:1ение обучение 
Институт/ 

в том числе: 
Уровень Всего : полным с полным 

образования Всего 
с полным не 

Всего 
обеспечены 

возмещением возмещением 
возмещением 

затрат работой 
затрат затрат 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(за1<0нчивших 

обучение) 

Специалистов 

Магистров 

ВСЕГО 

Таблица 7.5.2 
Выпуск бакалавров, магистров, специалистов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Смоленск) 

Очное обучение 
Очно-заоч ное Заочное 

обу~1ение обучение 
Институт/ 

в том числе: 
Уровень Всего :: полным с полным 

образования Всего 
с полным не 

Всего 
обеспечены 

ва:змещением возмещением 
возмещением 

затрат работой 
затрат затрат 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(закончивших 

обу<1ение) 

Специалистов 

Магистров 

ВСЕГО 

Таблица 7.5.3 
Выпуск бакалавров, магист JOB в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭ:!.1» (г. Волжский) 

Очное обучение 
Очно-заочное Заочное 

обу01ение обучен ие 
Институт/ 

в том числе: 
Уровень Всего с полным с полным 

образования Всего 
с полным не 

Всего возмещением 
обеспечены 

всзмещением 
возмещением 

затрат затрат 
затрат работой 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(закончивших 

обучение) 

Магистров 

ВСЕГО 



Таблица 7.5.4 
Выпус1< бакалавров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

г. ~ушан е, еспу лика аджи1<истан (Д бР б Т ) 

О•11юе обучение 
Оч 1ю-заоч 1юе Заочное 
обу:1ение обучение 

Институт/ 
в том •1 исле: 

Год Уровень Всего с полным с полным 

образования Всего 
с полным не 

Всего 
обеспечены 

всзмещением возмещением 
возмещением 

затрат работой 
затрат затрат 

Бакалавров 

Бакалавров, 

2020 (за1<0нчивших 

обучение) 

ВСЕГО 

Таблица 7.5.5 
Выпуск техни1<ов в < шлиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Кона1<ово) 

Очное обучение 
О•1но-заоч ное Заочное 

обу:~ение обучение 

Год 
Уровень 

Всего 
в том ч исле: 

образования 
: полным с полным 

Всего 
с полным не 

Всего 
обеспечены 

возмещением возмещением 
возмещением 

затрат работой 
затрат затрат 

Техников 
2020 

ВСЕГО 

7.6 Материальная база НИУ МЭИ 
Таблица 7.6.1 

м атериальная б аза ФГБОУ ВО НИУ МЭИ ( М (( (( )) г. ) ос ква 

Общая площадь кв.м. 

Год в т. ч. учебно-лабораторных зданий 
общежити й, м 2 сдано в аренду 

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

2020 

Таблица 7 .6.2 
Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Общая площадь кв.м. 

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

Всего, м' % к норме 15,5 м'/чел 
? 

на одного студента вузом, м-

2020 

Таблица 7.6.3 
Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Общая площадь кв.м. 

Год в т.ч. учебно-лабораторных зданий 
общежити;.t, м2 сдано в аренду 

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

2020 



Таблица 7 .6.4 
Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

г. ,ушан е, еспу1 лика аджики стан (Д б Р б Т ) 
Общая площадь кв.м. 

Год в т.ч. учебно-лабораторных зданий 
общежити :i, м 2 сдано в аренду 

Всего, мl на одного студента % к ~юрме 15,5 мl/чел вузом, м2 

2020 

Таблица 7.6.5 
Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. :<онаково) 

Общая площадь кв.м. 

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

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

2020 

7.7 Численность профессорско-преподаватсльс1~ого состава НИУ «МЭИ» 
Таблица 7.7.1 

Численность ППС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Мос:ша) 
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 

2020 Внутрен1ше совместител и 

(осн . работа : ЛУП , НИЧ , УВШ) 

итого 

Таблица 7.7.2 
Численность ППС филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

в том числе 

Всего, 
доктора наук, кандидаты вау1<, всего с ученой 

Год ппс профессора доценты степенью и 
чел. 

званием 

чел. % чел. % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

2020 Внутренние совместител и 

(осн. работа: ЛУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

Таблица 7.7.3 
Численность ППС филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

в том числе 

Всего, 
доктора наук, кандидаты ваук, всего с ученой 

Год ппс профессора доценты степенью и 
чел. 

званием 

чел. % чел. % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

2020 Внутренние совместители 
(осн. работа: ЛУП, НИЧ, УВШ) 

итого 



Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Таблица 7.7.4 
Численность ППС филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭЛ:» 

г. lУШан е, еспу лика аджики стан (Д бР б Т ) 
в том чиu~е 

Всего, 
доктора наук, кандидаты _.1аук, всего с ученой 

ппс профессора доценты степенью и 
чел. 

званием 

чел . % чел . % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

Внутренние совместители 

(осн. работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

Таблица 7.7.5 
Численность ППС филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Конаково) 

Всего, 
в том числе 

ппс Первая категория Высшая категория 
чел . 

% % чел. чел . 

Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

Внутренние совместители 

(осн . работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

7.8 Подготовка научно-педагогических 1садров в НИУ «МЭИ:-> 

Таблица 7.8.1 
п одготовка научно-педагогических кадров в ФГБОУ ВО НИУ МЭИ ( М ) (( (( - )) г. осква 

р 

Аспирантура Докторантура 

О•1ное обучение Заочное обучение Всего Закончили 

Всего 1 закончили Всего 1 закончили 

1 1 

Таблица 7.8.2 
Подготовка научно-педагогических кадров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Смоленск) 
Аспирантура Докторантура 

О•шое обу•1ение Заочное обучение Всего Закончил и 

Всего 1 закончили Всего 1 закончили 

1 1 

7.9 Диссертационные советы НИУ «МЭИ» (2020 год) 
Таблица 7.9.1 

б езультаты ра оты диссертационных советов ФГБОУ ВО НИУ l\1ЭИ ( М ) (( (( - )) г. ос ква 

Рассмотрено диссерта~..:ий на соискание ученой 

Шифр диссертационного совета сте,ени 

Кандидата наук Доктора наук 



Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

7.10 Научная работа 
Таблица 7.10.1 

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

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 

Таблица 7.10.2 
Численность научных кадров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 

Таблица 7. 10.3 
Численность научных кадров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭК» (г. Волжский) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 

Таблица 7.10.4 
Численность научных кадров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Всего Доктора наук, профессора 
:<андидаты наук, 

доценты 



7.11. Международное сотрудничество 
Таблица 7.11 .1 

к, б учающихся из других ст Jан в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. М ) 
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, 

2020 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 

Таблица 7.11 .2 
Количество обучающихся из других стран в < 1шлиале 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, 

2020 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 

Таблица 7.11.3 
к б ф ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. В ~) - .. - , . ' 

Наименование всего студенты слушатели Параллельное аспиранты слушатели стажеры 

Год 
nfiучение nnяr 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, 

2020 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 



Таблица 7 .11.4 
. . . .. . , 

Наименование всего сrуденты 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, 

2020 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 



Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

7.12. Публикация результатов научно-педагогичес1{ОЙ деятельности 

Таблица 7.12.1 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности 

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

Всего, У<1ебно-методи<1еские издания Публикации в 

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

у<1ебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 

Таблица 7.12.2 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленс1<) 
Число публикаций шт. 

Всего, Учебно-методические издания Публикации в 

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

учебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 

Таблица 7. 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 7.12.4 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Душанбе, Республика Тадж:;шистан) 

Число публикаций шт. 

Всего, Учебно-методические издания Публикации в 

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

учебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 

Таблица 7. 12.5 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в филиале 

ФГБОУ ВО «l-IИY «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. 



7.13 Издательс1~ая деятельность 
Таблица 7.13.1 

Издательская деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Объём издательской продукции Выпуск по видам литературы, 

Год 
шт./тыс.эю. 

Число названий Общий тираж Общий объём учебной уч~бно- научной 

тыс. экз. изд. лист методической 

2020 

Таблица 7.13.2 
Издательская деятельность в Филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ:·> (г. Смоленск) 

Объём издательской продукции Выпуск по видам литературы, 

Год 
шт./тыс.экз. 

Число названий Общий тираж Общий объём учебной учебно- научной 

тыс. экз. изд. лист метод ической 

2020 

Таблица 7.13 .3 
Издательская деятельность в филиале ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Объём издательской продукции Выпуск по видам литературы, 

Год 
шт./тыс .экз. 

Число названий Общий тираж Общий объём у<1ебной учебно- научной 

тыс. экз. изд. лист методической 

2020 

7.14. Библиотечно-информационное обслуживание 
Таблица 7.14.1 

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

Год 

2020 

Год 

2020 

Книжный фонд, тыс. эю. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) 
Всег учебной научной зарубежной элек:-ронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читал ьных 

залах 

Таблица 7. 14.2 
Наличие доступа к ЭБС и БД ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список доступных электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических оте<1ественных и 

зарубежных баз данных (БД) 

Таблица 7.14.3 
Анализ оснащенности библиотеки ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) техническими 

средствами 

Год Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

Компьютеры в библиотеке 

2020 Копировальные автоматы 

Сканеры 



Год 

2020 

Год 

2020 

Таблица 7.14.4 
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 издани й читальных 

залах 

Таблица 7. 14.5 
Наличие доступа к ЭБС и БД филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ:» (г. Смоленск) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список доступных электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных и 

зарубежных баз данных (БД) 

Таблица 7.14.6 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

техническими средствами 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Оснаще1-1 ность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

Компьютеры в библиотеке 

Копировальные автоматы 

Сканеры 

Таблица 7.1 4.7 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Волжский) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадоч ных 

(чел.) 
Всег учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читальных 

залах 

Таблица 7. 14.8 
Наличие доступа к ЭБС и БД филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ>:- (г. Волжский) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список доступных электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных и 

зарубежных баз данных (БД) 

Таблица 7. 14.9 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

техническими средствами 

Год Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

Компьютеры в библиотеке 

2020 Копировальные автоматы 

Сканеры 



Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Год 

2020 

Таблица 7.14.1 О 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(r. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) Всег учебной научной зарубежной элек-ронных мест в 

о литературы литературы литературы из.:~.аний читальных 

залах 

Таблица 7.14.11 
Наличие доступа к ЭБС и БД филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(r. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список доступных электронно-библиотечны х систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных и 

зарубежных баз данных (БД) 

Таблица 7.14.12 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «Н~У «МЭИ» 

(r. Душанбе, Республика Таджикистан) техническими средствами 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество , шт. 

Компьютеры в библиотеке 

Копировальные автоматы 

Сканеры 

Таблица 7. 14.1 3 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(r. Конаково) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) Bcer учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы из.с:аний читальных 

залах 

Таблица 7.14. 14 
Наличие доступа к ЭБС и БД филиала ФГБОУ ВО «НИУ :<МЭИ» 

(r. Конаково) 

Доступ к ЭБС и БД Наименование 

Список доступных электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

Список доступных полнотекстовых и библиографических отечественных " 
зарубежных баз данных (БД) 

Таблица 7.14. 15 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Конаково) техническими средствами 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

Компьютеры в библиотеке 

Копировальные автоматы 

Сканеры 



Приложение 4 
кприказу№ /аf'6 от //~2021 г. 

Краткие рекомендации по оформлению отчета 

1. Поля (не менее): левое - 3,0 см, верхнее и нижнее 2,0 с.м, 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 размещать 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 :~адписей 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, ЗАКЛIОЧЕНИЕ 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 приоедены 

ссылки на источники, которые указываются в квадратных скобках r:осле нужной строки. 

Сноски не допускаются. 

7. Таблицы доmкны быть выравнены «Автоподбором по ширине окна». Межстрочный 

интервал внуrри таблиц - 1, без отступов, допускается шрифт на 1 кегль меньше основного текста. 

Примеры оформления рисунков и таблиц 

c,Gf\ \;,ДО l3Л -Г1:4 6 

'1' 1930 ('1"-s--9 

маи 
Рисунок 1 - Логотип МЭИ 

Таблица 1 - Основные показатели ..... 

Наименование Значение 


