
ПРИКАЗ 

№ /tJtJ~,-

" ~ь" ;:;~ --v 2~ 
г. Москва 

О внесении изменений в приказ №829 от 01.11.2022г. «0 проведении в ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» цикла мероприятий Форума открытого образования дли 

иностранных граждан 

с целью продвижения имиджа ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» (далее -НИУ «МЭИ» ), а 

таюке с целью реализации мероприятий в рамках Соглашения 073- 15-2022- 12 l 8 от 6 

сентября 2022 г . о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме 

субсидии юридическим л ицам , направленной на полноценное функционирование и 

раз витие русского я з ыка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое. 

методическое и кадровое обеспеч е гiие обучения русскому языку и я зыкам народов 

Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой 

образования » государственной программы Российской Федерации « Развитие 

образования » в рамках лота No 1.3 .2 . Создание и апробация образовательной онл айн

платформы для реализации проектов, связанных с обучением на русском яз ыке 

11риказываю: 

1. Внести изменения в п.2 Приказа и читать его в следующей редакции : 

«С цел ью проведения на базе [-lИУ «МЭИ» с 28 ноября по 1 декабря 2022 года 

лекций , семинаров , мастер-классов по физике и русскому языку в рамках Форума 

создать оргкомитет Форума в составе: 

ПредседатеJiь - Силаев М.А. , доцент кафедры ТОЭ 

Заместитель председател я - Тарасов А.Е" проректор по м еждународным 

связям 

Зам еститель председателя -

Ответственный секретарь 

оргкомитета -

Члены оргкомитета -

Гул ичева Е.Г" директор по м ежду н ародному 

сотрудничеству 

Осипова М . С. , заместитель директора 110 

международному сотрудничеству 

Тульский В.Н. , директор ИЭЭ 

IJJиринский С.В ., начал ьник у правления внешних 

связей 

Сысоева Е.А ., ведущий специалист дирекции по 

международному сотрудничеству» 



2. Внести изменения в п.3 Приказа и читать его в следующей редакции: 

«Утвердить: 

общую программу проведения Форума и перечень задействованных 

поме1дений (Приложение 1 ); 
- Положение о Форуме (Приложение 2); 
- Регламент проведения Форума (Приложение 3); 

3. Дополнить п.5 Приказа подпунктом «обеспечить наборами сувенирной 

продукции с символикой ФГБОУ ВО «1--:IИУ «МЭИ» очных участников Форума» . 

Ректор Н.Д. Рогалев 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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Приложение 1 

к приказу от«.&> /~ 201'.Lr-. № /(JOf 
О в1-1есении из.ме1-1е1-1ий в приказ №829 от 

01. / ! . 2022г. <<0 проведе 1-1иu в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» ЦU/(Ла .меропрuяптй Форума от,/(рыmо?о 

образования для иностранных гра:лсдан 

ПРОГРАММА 

ФОРУМА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРА'ЖДАН 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовател ьное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» 

Адрес проведения: Россия , г . Москва , ул. Красноказарменная , д . 17. Г-200 

Даты проведения: 28 ноября - 1 декабря 2022 года 

Участники: студенты, молодые специалисты, начинающие предприниматели. 

преподаватели, школьники , административный персонал университетов и школ 

государств-участников БРИКС , АСЕАН, СНГ. 

Формат участия: очный , на базе онлайн-платформы с дистанционным подключением 

участников. 

Форма рсгистрании: !1ttps://m pei. ГL1 / i пteгпatioпalacti \i ities/foo/Pages/гegiste г.aspx 

Ко1пакты н:о1-1сул1>та~що1шой службы: 

Platto гma . mpei@mail .гu; + 7-495-362-75-51 ; + 7-495-362-70-50 

28 ноября. Дею> 1. Официальная часть. Презентация цифровой образовательной 

платформы отн:рытого образования на русском язьш:с. Круглый стол. 

Участники: все категории участников 

Время Спикер Тема и краткое содержание 

11 :00 Регистрация участников Форума Ауд. Г-200 , ул. Красноказарменная , д. 17 
-

12:00 

12:00 Николай Дмитриевич Рогале в - Приветственное слово. 

- д .т . н., проф . , ректор НИУ «МЭИ» Участие и победа в конкурсе на получение 

12: 10 гранта для реализа ции отдельных мероприятий 
-----
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государственной программы Российс1<ой 

Федерации «Развитие образования » , 

направленных на полноценное 

фун1<ционирование и развитие русс1<ого яз ы1<а . 

12: 1 О Ирина Ар1<адьевна Краева - 1< . ф.н . , Приветственное слово. 

- проф. . ре1<тор Мос1<овс1<ого 

12 :20 государственного лингвистичес1<ого 

у 11 и верситета 

12:20 

12 :30 

12:30 

13 :00 

13:00 

13:30 

Ал е1<сандр Евгеньевич Тарасов -

1<.т . н. проре1<тор по международным 

связям НИУ «МЭИ» 

Елена Геннадьевна Гуличева -

1<. э .1-1" дире1<тор по международному 

сотрудничеству НИУ «МЭИ» 

Владимир Ни1<олаевич Тульс1<ий -

к .т.н " доцент, дире1<тор Института 

эле1<троэ нергети1<и НИУ «МЭИ» 

13 :30 Перерыв на обед 

14:00 

14 :00 

15 :00 

Ма1<сим Андреевич Силаев - к.т . н " 

доцент 1<аф. теоретичес1<их основ 

эле1<тротехни1<и НИУ «МЭИ» 

15:00 Круглый стол. 

Презентация. 

Роль русс1<ого язы1<а в формировании единого 

образовательного пространства 

участни1<ов БРИКС, АСЕАН , СНГ . 

Презентация. 

Международный опыт НИУ 

стран-

«МЭИ » в 

образовательных прое1<тах на русс1<ом я з ы1<е. 

Предпосыл1<и создания цифровой платформы. 

Презентация. 

Цифровая платформа 1<урсов от1<рытого 

образования на русском я з ы1<е , ка1< част~, 

системы непрерывной подготов1<и 1<адров . 

Перерыв на обед. 

Презентация. 

Презентация фун1<циональных возможностей 

разработанной цифровой образовательной 

платформы от1<рытого образования на русс1<ом 

ЯЗЫI<е . 

- Лучшие пра1<ти1<и стран-участни1<ов БРИКС, АСЕАН, СНГ в части создания и 

16: 15 испол ьзования дистанционных образовательных ресурсов . Обмен мнениями. сбор 

обратной св я з и по дальнейшему развитию цифровой платформы . 

Наталья Сергеевна Трухановс1<ая - ре1<тор Государственного института русского я·шка 

им . А . С. Пуш1<ина , Россия 

Дина Анатольевна Горбатова - проре1<тор по развитию и цифровизации образования 

Государственного института русс1<ого я з ы1<а им . А . С. Пуш1<ина, Россия 

Ви1<тор Ни1<олаевич Алипа - проре1<тор по связям со странами СНГ Московс1<ого 

автомобильно-дорожного государственного техничес1<ого университета (МАДИ). 
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Россия 

Дарья Андреевна Камкова - заведующая лабораторией Научно-образователы-ю 1 ·0 

центра инновационных технологий в логистике Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета (МАДИ), Россия 

Туратбек Болотбекович Дуйшеналиев - д.ф-м .н" профессор кафедры «Робототехника, 

мехатроника , динамика и прочность машин» НИУ «МЭИ». Почетный доктор МЭ И. 

лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники. 

Республика Кыргызстан 

Алина Олеговна Андрух - заместитель начальника управления по международной 

интеграции и работе с иностранными студентами Московского политехнического 

университета , Россия 

Алексей Иванович Горожанов - профессор кафедры грамматики и истории немецко1 ·0 

яз 1, 1ка , заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем 

виртуального образования Московского государственно го ли н гвисти чес кого 

университета. Россия 

Махсуд Мансурович Султанов - директор Волжского филиала НИУ «МЭИ» , Россия 

М1,е Мин Тант - преподаватель , докторант НИУ «МЭИ», Республика Союз Мьянма 

*список участников уточняется 

16: 15 Максим Андреевич Силаев - к.т.н" Анонс меро11риятий 11оследующих дней . 

16:30 

доцент каф. теоретических основ Завершение офиниалыюй части. 

электротехники НИУ «МЭИ» 

29 ноября. День 2. Мастер-1.:лассы по возможностям цифровой платформы с точ1ш 

зрения организации обучения. Кейсы и воркшоп по организации преподавательской 

работы. 

Участники: все категории участников 

Время Спикер (событие) Тема (мероприятие) 

12:00 Максим Андреевич Силаев - Мастер-класс. 

- к.т . н .. доцент каф. теоретических Использование возможностей цифровой 

12:20 основ электротехники НИУ образовательной платформы в учебном процессе 

«МЭИ» для организации обучения. 

12:20 Константин Николаевич Мастер-класс. 

- Кислицын - 1<.ф . н. , директор Изучение русского я з ыка как иностранного на 
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12:40 

12:40 

13:00 

13:00 

13:20 

13:20 

14 :00 

центра «Русский язык как базе цифровой образовательной платформы. 

иностранный» ; 

Т.В. Кан - старший 

преподаватель кафедры рекламы, 

связей с общественностью и 

лингвистики ; 

А . Ф. Бессонова старший 

преподаватель кафедры рекламы, 

связей с общественностью и 

лингвистики 

Олег Сергеевич Орлов 

разработчик функционала 

Мастер-1сласс. 

Технический глоссарий цифровой 

цифровой платформы образовательной платформы , как 

иностранных обучающихся для 

учебных материалов на русском я з ыке. 

ассистент 

изучения 

Владимир Михайлович Королев - Мастер-класс. 

начальник отдела Тематические 

профориентационной работы в обеспечение и 

организациях среднего неотъемлемая 

видеозаписи , 

натурные 

час1ъ 

программное 

макеты , как 

современного 

профессионального и высшего образовательного процесса с испот,зованием 

образования НИУ «МЭИ» онлайн -ресурсов. 

Круглыii стол. 

Опыт преподавателей школ и университетов стран-участников БРИКС, АСЕАН , 

С НГ, участвуюш.их в мероприятии , в части внедрения инновационных подходов в 

образовательный процесс . Обмен мнениями, сбор обратной связи. 

Та1ъяна Федоровна Из векова - к . ф.н., доцент, Директор Центра международн ого 

обра:зования и я з ыковой коммуникации , заведующая кафедрой лингвистики и 

межкультурной коммуникации Новосибирского государственного медицинского 

университета, Россия 

Май Нгуен Тует Хоа - начальник отдела по научной работе и развитию 

сотрудничества Международного института Ханойского государственно го 

университета. В1,етнам 

Тат1,яна Евгеньевна Тимошенко - канд. пед.наук. доцент, заместитель директора 

це11тра русского я з ыка НИТУ МИС ИС, Россия 

Валерий Федорович Очков - д.т.н., профессор кафедры Теоретических основ 

теплотехники им. МЛ. Вукаловича, Россия 

Лариса Борисовна Исаева - к.т.н. , доцент кафедры « Русского яз ыка как 
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14:00 

14:30 

14:30 

15:30 

15:30 

16:30 

16:30 
-

17:00 

иностранного в профессиональной коммуникации» Казанского 

национального исследовательского технологического университета, Россия 

Сергей Владимирович Ширинский - к.т.н., начальник управления внешних 

связей, доцент кафедры Электромеханики, электрических и электронных 

аппаратов Национального исследовательского университета «МЭИ», Россия 

* списо1< участни1<ов утоL1няется 

Перерыв на обед 

Ма1<сим Андреевич Силаев 

1< .т . н ., доцент 1<аф . теоретичес1<их 

основ 

«МЭИ» 

эле1<тротехн и ки НИУ 

Перерыв на обед. 

Разбор 1.:ейсов деловых 1.:оммуникаций. 

Основы педагогичес1<ого мастерства . Техни1<и 

выступления перед аудиторией . Ис1<усство 

выполнения пре1ентаций . Особенности 

организации занятий в разных формах. 

Владимир Михайлович Королев - Воркшоп. 

начальни1< отдела Организация праl<Тической и прое1<тной работы 

профориентационной работы в с обучающимися на русском языке . 

организациях среднего 

11рофессионального и высшего 

обра:зования НИУ «МЭИ» 

Артем Сергеевич Ванин - к .т . н. , Разбор кейсов. 

до 1-1ент каф. Применение кейсов в образовател 1, ном 

Эле1<троэ нергетических систем процессе . 

НИУ «МЭИ» 

30 ноября. День 3. Пра~пичес~сие мероприятия для обучающихся на базе цифровой 

образователыюй платформы на русс1~ом языке. 

Участники: все категории участников 

Время Спикер (событие) Тема (мероприятие) 

12:00 Максим Андреевич Силаев - к.т.н., Мастер-класс. 

- доцент каф. теоретических основ Самостоятельное использование обучаю1димися 

12:20 электротехники НИУ «МЭИ» возможностей цифровой образовательной 

платформы. 

12:20 На;~ежда Сергеевна Ивашинина- Практическое мероприятие. 

- ассистент кафедр1,1 Рекламы , свюей Демонстрация и совместн 1, 1й разбор с 

13 : 10 с общественностью и лингвистики обучающимися разработанного учебного курса 

НИУ «МЭИ» , «Русский ЯЗЫК». 

Олег Сергеевич Орлов -

разработчик функционала цифровой 
--
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платформы 
-

13 : 1 о Константин Вадимович Шиш - Практическое мероприятие. 

- старший лаборант кафедры Демонстраци я и совместный разбор с 

14 :00 Теоретических основ обучающимися об щеобразо в а тельных курсо в 

эле 1<Тротехники НИУ «МЭИ» цифровой платформы . 

14:00 Перерыв на обед Перерыв на обед. 

-

14:30 

14:3 0 Максим Андреевич Силаев - к.т.н. , Пра1пичес1~ое мероприятие . 

- доцент каф . теоретических основ Демонстрация и совместный разбор с 

15:30 электротехники НИУ «МЭИ » обучающимися образовательных курсов по 

электроэ нергетическим и электротехническим 

тематикам . 

15 :3 0 Олег Сергеевич Орлов - Мастер-класс. 

- разработчик функционала цифровой Научно-развлекательный мастер-класс 

16:30 платформы , «Эксперимент - основа познания » для 

Виктория Игоревна Орлова - обучающихся всех уровней обучения. 

специалист дирекции 

международного образования 

1 ден:абря. Дею> 4. Профориентационная и 1.:ультурная программа. Финальный 

круглый стол. Закрытие мероприятия 

Участники: все категории участников 

Время С пикер (ведущий) Тема (мероприятие) 

12 :00 Елена Геннадьевна Гуличева - Презентация. 

- к .э. н. , директор по международному Знакомство с Национальным исследовател ьским 

12:30 сотрудничеству НИУ «МЭИ » университетом «МЭИ». 

12:30 Несколько ведущих. Список Виртуалы1ые экс1.:урсии . 

- уточняется Кафедры и лаборатории На1 tионал ьного 

14:00 исследовательского университета «МЭИ ». 

14: 00 Перерыв на обед Перерыв 11а обед. 

-

14:30 

14: 30 Организаторы Форума, Круглый стол. Общий диалог со всеми 

- разработчики онлайн-платформы, участниками мероприятия. Обмен мнениями. 

15:00 1 1 р едстав ител и стран-участниц сбор обратной связи по мероприятию в целом. 

Форум а 
- --

15:00 Максим Андреевич Силаев - к.т.н. , Закрытие мероприятия. 

- доцент каф . теоретических основ 

15: 1 о электротехн ики НИУ «МЭИ» 
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15:30 Культурное мероприятие Театралы~ая постанов1\:а, 

- Выступление театральной студии НИУ «МЭИ » 

17: 00 перед участниками мероприятия . 

Разработка цифровой образовательной платформы осуществлена 

«Национальным исследовательским университетом «МЭИ» за счет средств гранта в 

форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий 

государственной программы РФ «Развитие образование» , направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка. 

,, 

www.digitedL1catio11 . гu 
\ м~и / 

7 

" ...... ",,,.~.".,,,".~.",,. 

'""••••1•1•••.>ж"""'" E-inai l: Pl atfoпna . 111pe i@ 111 a i l л1 



~18И ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ПСМК-

Выпуск 1 1 Изменение О 1 Экземпляр №1 Лист 119 

.-."Уv!l-'ктор по международным 

~~~14 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Форуме открытого образования на русском языке для иностранных 

граждан в рамках проекта 

«Цифровая образовательная платформа для реализации курсов открытого 

образования для иностранных граждан» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участников, 

порядок организации и проведения Форума открытого образования на русском языке для 

иностранных граждан в рамках проекта «Цифровая образовательная платформа для 

реализации курсов открытого образования для иностранных граждан» (далее-Форум); 

1.2. Форум проводится на основании Соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 073-15-2022-1218 от 6 

сентября 2022 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии 

юридическим лицам, направленной на полноценное функционирование и развитие 

русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в рамках лота № 1.3 .2. 

Создание и апробация образовательной онлайн-платформы для реализации проектов, 

связанных с обучением на русском языке; 

1.3. Организатором Форума является ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ 

«МЭИ») при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации; 

1.4. Основными участниками форума являются студенты, молодые специалисты, 

начинающие предприниматели государств-участников БРИКС, АСЕАН, СНГ; 
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1.5. Основными цеJiями Форума являются: продвижение системы открыто 1 ·0 

образования на русском языке и обучения русскому языку , российского образования и 

культуры через профессиональную поддержку и тренды современных деловых 

коммуникаций , укрепление позиций русского языка, популяризация и повышение интереса 

к и зучению русского языка; 

1.6. Основными задачами Форума являются: 

• проведение практических мероприятий и разбор кейсов деловых 

коммуникаций в формате мастер-классов и круглых столов ; 

• демонстрация возможностей Цифровой образовательной платформы для 

реализации курсов открытого образования для иностранных граждан. 

1. 7. Для достижения целей и решения задач Форума участникам предоставляется 

возможность принять участие в Программе Форума, включающей в себя: 

• Практические мероприятия для обучающихся на базе цифровой 

образовательной платформы на русском языке. 

• Мастер-классы по возможностям цифровой платформы с точки зрения 

организации обучения ; 

• Кейсы деловых коммуникаций и воркшопы по организации 

1 ·1реподавательской работы ; 

• Профориентационные и культурные мероприятия ; 

• Презе нтации успешных практик и готовых решений стран-участников 

БРИКС, АСЕАН. СНГ в части создания и использования дистанционных образовательных 

ресурсов. 

2. Организационный комитет Форума 

2. 1. Для проведения Форума ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» формирует 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) ; 

2.2. В полномочия Оргкомитета входит: 

• разработка и утверждение программы и формата проведения Форума, 

перечня тем и состав спикеров и участников круглых столов, 

• осуществление информационной поддержки Форума, 

• раз работка организационно-методической базы проведения Форума. 

• обеспечение процедуры приема заявок на участие в Форуме ; 
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• органи зация работы волонтеров и специальных служб на период проведения 

Форума; 

обеспечение содержательного соответствия программы Форума данному Положению; 

• осуществление онлайн-трансляции мероприятий Форума; 

• освещение событий Форума в средствах массовой информа11ии (далее - СМИ) 

и сети Интернет. 

2.3. Оргкомитет Форума вправе: 

• корректировать программу Форума; 

• отстранить за нарушение условий настояш.его Положения участника от 

участия в программе Форума; 

• принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связанных с 

орп1низацией и проведением Форума. 

3. Сроки, место и порядок проведения Форума 

3.1 . Форум проводится на основании приказа ректора НИУ «МЭИ» с 28 ноября по 

1 декабря 2022 года по темам, в соответствии с программой Форума: 

• первый день - Официальная часть. Презентация цифровой образовател ьной 

платформы открытого образования на русском языке. Круглый стол ; 

• второй день - Мастер-классы по возможностям цифровой платформы с точки 

зрения организации обучения . Круглый стол , кейсы деловой коммуникации и воркшопы по 

органи зации преподавательской работы. 

• третий день - Практические мероприятия для обучаю1дихся на базе цифровой 

образовательной платформы на русском языке; 

• четвертый день - Профориентационная и культурная программа. Финальный 

круглый стол. Закрытие мероприятия ; 

3.2. Рабочий язык Форума - русский; 

3.3. Место проведения Форума - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

3.4. Общее число участников Форума - не менее 500 человек из не менее 1 О 

зарубежных стран. 

3.5. Формат проведения 

дистанционных технологий; 

очный в стране проведения с применением 

3.6. Информ ация о Форум е, программа, новостные материалы и информация о 

Цифровой образовательной платформе НИУ «МЭИ» для реализации курсов открытого 
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образования для иностранных граждан размещается на информационной странице Форума 

в сети Интернет : 

3.7. Оргкомитет форума вправе заблаговременно получить и осуществил, 

предварительную проверку презентационных материалов участников мероприятия на 

предмет соответствия тематике проводимого мероприятия ; 

3.8. Запуск презентационных материалов спикеров и участников круглых столов 

производится модератором форума, утверждаемым приказом о проведении мероприятия 'За 

подписью ректора НИУ «МЭИ». 

4. Порядок регистрации участни1~ов Форума 

4.1. Регистрация участников на Форум осуществляется по средствам заполнения 

электронной анкеты участника на сайте НИУ «МЭИ» (Приложение 1 ); 

4.2. Принимая участие в Форуме, участник дает свое согласие на обработку и 

использование персональных данных согласно действующему законодательству 

Российской Федерации; 

4.3. В случае очного участия в мероприятиях , после подтверждения заявки 

участнику необходимо сообш.ить Оргкомитету дату и время прибытия на Форум . 

5. Финансирование 

5.1. Форум проводится на безвозмездной основе для всех участников; 

5. 2. Финансовое обеспечение проведения Форума осуществляется и з средств 

бюджета гранта н форме субсидии Министерства просвещения Российской Федерации и из 

в н ебюджетных средств софинансирования из централизованного фонда НИУ «МЭИ »; 

5.3. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно участники Форума 

несут самостоятельно, либо за счёт направляющей стороны; 

5.4. В случае причинения участником материального ущерба имуществу, 

расположенному в м естах проведения Форума, участник компенсирует н анесённый ущерб 

самостоятельно . 

6. Итоги Форума и за1~лючительные положения 

6. 1. По завершении Форума каждый участник по средствам электронной почты 

Консультационной службы получает сертификат участия с логотипом Министерства 

просвещения Российской Федерации , цифровой образовательной платформы и ФГБОУ ВО 

« НИУ «М ЭИ » ( Приложение 3): 
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6.2. По итогам Форума подготавливается макет сборника кейсов и видеозапись

компиляция Форум. 
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Приложение No 1 

к положению о проведении форума открытого 

образования на русском языке для 

иностранных граждан в рамках проекта 

«Цифровая образовательная платформа дл я 

реализации курсов открытого образования для 

иностранных граждан » 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Форума отн:рытого образования на русском языке для иностранных 

граждан в рамках проекта 

«Цифровая образовательная платформа для реализации курсов 

открытого образования для иностранных граждан» 

Фамилия * 

Имя * 

Отчество 

Страна* 

Пол опции: м ,ж 

Место учебы/работы * 

Уровень обучения* опции: школа, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, иное_ 

Специал ы~ость 

Категория участника опции: IJJкольник , Учащийся колледжа 

(студент СПО) , Учащийся университета 

(студент ВПО), Аспирант, Преподавател 1" 

Молодой специалист, Административный 

персонал, Начинающий предприниматель 

Должность (если работаете) 

Форма участия опции: очная , онлайн , о чно-заочная 

Einai l* 
~ 

Те11ефон * 

Ссыл ка на страницу в социальной сети (при 

наличии) 

я даю разрешение на обработку моих 

персональных данных в соответствии с 

согла1_1.1ением * 
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Приложение No 2 
к положению о проведении форума открытого 

образования на русском языке для иностранных 

граждан в рамках проекта «Цифровая 

образовательная платформа для реали зании 

курсов открытого образования для иностранных 

граждан» 

АНКЕТА СПИКЕРА и УЧАСТНИКА КРУГЛОГО СТОЛА 

Форума отн:рытого образования на русском язь11~е для иностранных 

граждан в рам1~ах проекта 

«Цифровая образовательная платформа для реализации курсов 

открытого образования для иностранных граждан» 

~-

ФИО 

Место работы 

Должность 

Номер телефона 

E-mail 

Формат участия (очное дистанционное) 

Название доклада 
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Приложение № 3 
к положению о проведении форум а открытого 

образования на русском языке для иностранных 

граждан в рамках проекта « Цифровая 

образовательная платформа для реал и зации 

курсов открытого образования для иностранных 

граждан » 

МАКЕТ СЕРТИФИКАТА УЧАСТНИКА 

''" "" •1·' • • ", • . t'4 
' ' " • ~ tf.: 

СЕРТИФИКАТ 
нз.сто.:rщнй -с ;:.ртнфrп~п у!!ос.mв~яет : чю 

Г'рЮf"..!!2. нн:н ___ _ (с.тржы ): ( v...з.т.::гср 1i:1 :"·ч .ж:тннкз. ) 

ФИО на рус.яз. 

(ФИО на англ.яз. ) 

принял (- а) ;·частн е в Фор;·~1 е открытого обра.зоаа.1шя на р;·сско~ 1 ffзыке , 
орr·аннзованн о ~1 на б а зе ФГБОУ ВО .:JПIY а ... \[ЭИ•" 

с 28 ноября по l декабря 2022 года 
Проректор по ~1е ;l.;.'J;•наро;зны~1 свя:зю1 

•. " ~) л:-кз.&р.1 2 О .2 2 года • 
CERTIFI СА ТЕ 

thi:; i:; tc e:?rti.fyt1ыt 

э.-.::н:z-:11 c7 ____ (..:-C\:.11tr;..·) ________ ( <: a t~gcry~· 

full 1ы111е i11 E11glist1 

!1as successfu lly par·t.icipate·d in Open Education l'or·uш iu Ru.ssian, 11 .o ~ ted Ьу J.ll'П 
froщ ~опшЬеr· 28'1 , 2022 to Dec.eшber· 01", 202:2 

• Yic.e -Rec.tor on JnternatioualRelat.ions :\.lexander TARASOY 

• • 



Приложение 3 

к приказу от<~> / L 2&f~г. No /eJ/95r-

«0 вNесении изме1-1е11ий в nрИIШЗ No829 от 

01. J J.2022г. «0 проведеNии в ФГБОУ ВО ((/-fИУ 
(( мэи)) цикла Nleponpuяmuй Форума открыmО?О 

образоваNия для u1юcmpm-tf-IЫX гра.?1сдшN) 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Форума открытого образования иа русскоА1 языке для 

ииострат1ых граJ1сдаи в ршиках проекта 

«Цифровая образователы-1.ая платформа для реализации курсов открытого 

образования для ииостраю-1.ых гра.J1сда1-т 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает правила и порядок организа11ии и проведения. а 

также формы материально-тех нического обеспечения Форума открытого образования на 

русском языке для иностранных граждан в рамках проекта ·:< Цифровая образовательная 

платформа для реализации курсов открытого образования для иностранных граждан » 

(далее - Форум); 

1.2. В программу Форума включены следующие мероприятия: 

• Практические мероприятия- это профессиональные пробы , где участники под 

руководством наставника знакомятся с Цифровой образовательной платформой для 

реализации курсов открытого образования для иностранных граждан и выполняют ·зала11и }1 

и з реальной профессиональной деятельности ; 

• Мастер-класс - оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совер111енствованию практического мастерства, проводимое научно-педагогическим 

работниками и членами команды разработчиков с Цифровой образовательной платформой 

для реали за11ии курсов открытого образования дл я иностранных граждан ; 

• Кейсы деловых коммуникаций - это обучающий материал , вкюочающий с себя 

описание конкретной бизнес-задачи (проблемы) для поиска ее решения. 

• Воркшоп - это обучающее мероприятие, в котором упор делается на практическую 

работу под руководством наставника ; 

• Профориентационная работа - это практические мероприятия рекомендатслыют 

характера по выбору будущей профессиональной деятельности на основе информации о 



профессиях и требованиях к соискателю рабочего места, особенностей и способностей 

выбирающего и прогноза его успешности в предпочитаемом виде деятельности ; 

• Театральная постановка - театральное зрелище в форме постановочной пьесы , 

проводимое коллективом Дома культуры НИУ «МЭИ»; 

• Презентации успешных практик - это коротко изложенный визуализированный 

материал готовых решений стран-участников БРИКС, АСЕАН, СНГ в части создания и 

использования дистанционных образовательных ресурсов; 

• Круглый стол форма публичного обсуждения или освещения вопроса 

посвященного тематике Форума. 

1.3. Формат проведения Форума очный в стране проведения с применением 

дистанционных технологий; 

1.4. Основными у частниками форума являются студенты , молодые специалисты. 

начинающие предприниматели государств-участников БРИКС, АСЕАН, СНГ; 

1.5 . Рабочий язык Форума - русский. 

2. Правила проведения Форума 

2.1. Форум проводится в соответствии с требованиями согласно Соглашению между 

Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ » 073-15-

2022-1218 от 6 сентября 2022 г. о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме 

субсидии юридическим лицам , направленной на полноценное функционирование и 

развитие русского языка , ведомственной целевой программы «Научно-методическое. 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народст 

Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования » 

в рамках лота No 1.3.2. Создание и апробация образовательной онлайн-платформы для 

реализации проектов, связанных с обучением на русском языке (далее - Соглашения) ; 

2.2 . Посещение Форума является добровольным и осуществляется на безвозмездной 

основе: 

') .., 
_, .) , К проведению Форума привлекается Центр комплексного обеспечения правопорядка. 

который организует систему охраны и пропускной режим Форума; 

2.4. Присутствие на Форуме лиц, не являющихся обучающимися или работниками НИУ 

«МЭИ» , допускается в соответствии с локальными нормативными актами НИУ «МЭИ» . 

3. Порядок подготовн:и •~ Форуму и регистрация участников 



3.1. Разработка и утверждение программы и формата проведения Форума, перечня тем и 

состав спикеров и участников круглых столов осуществляется на основе тематике 

проводимого мероприятия; 

3.2. Участие спикеров и участников круглых столов определяется Оргкомитетом и 

производится по средствам Консультационной службы форума и заполнения анкеты 

спикера и участника круглого стола утвержденного Положением о Форуме открытого 

образования на русском языке для иностранных граждан в рамках проекта «Цифровая 

образовательная платформа для реализации курсов открытого образования для 

иностранных граждан»; 

3.3. Оргкомитет форума заблаговременно получает и осуществляет предварител1~ную 

проверку презентационных материалов спикеров и участников круглых столов на предмет 

соответствия тематике проводимого мероприятия; 

3.4. Информация о Форуме, программа, новостные материалы и информация о 

Цифровой образовательной платформе НИУ «МЭИ» для реализации курсов открытого 

образования для иностранных граждан размещается на информационной странице Форума 

в сети Интернет; 

3.5 . Регистрация участников на Форум осуществляется по средствам заполнения 

электронной анкеты участника на сайте НИУ «МЭИ» в соответствии с Положением о 

Форуме ; 

3.6. Текущая переписка с участниками Форума возложена на уполномоченных 

сотрудников дирекции международного сотрудничества НИУ «МЭИ», привлеченных к 

работе в Консультационной службе согласно приказу ректора НИУ «МЭИ» N~703 от 

30.09.2022 г . о создании консультационной службы поддержки проекта « Цифровая 

образовательная платформа для реализации курсов открытого образования цл я 

и 1-1 о странных граждан» ; 

3.7. Формирование анкеты участника производится согласно требованиям Соглашения; 

3.8. Принимая участие в Форуме, участник дает свое согласие на обработку и 

использование персональных данных согласно действующему законодатет~ству 

Российской Федера11ии ; 

3.9. В случае оч1-1оr ·о участия в мероприятиях. после подтверждения заявки участнику 

необходимо сообщить Оргкомитету дату и время прибытия на Форум. 

4. Порядок проведения Форума 

4.1 . Осуществление онлайн-трансляции мероприятий Форума проводится через Ютуб 

канал НИУ «МЭИ»; 



4. 2. Сбор и регистрация участников проводится с 11.00 до 12.00 согласно списку 

3арегистрированных на Форум с занесением информации об участнике в лист регистрации ; 

4.3. Форум проводится с 28 ноября по 1 декабря 2022 года по темам. в соответствии с 

программой Форума: 

• первый день - Официальная часть. Презентация цифровой образовательной 

платформы открытого образования на русском языке. Круглый стол; 

• второй день - Мастер-классы по возможностям цифровой платформы с точки зрения 

организации обучения. Круглый стол. кейсы деловой ком муникации и воркшопы по 

организации преподавател ьской работы . 

• третий день - Практические мероприятия для обучающихся на базе цифровой 

образовательной платформы на русском языке ; 

• четвертый день - Профориентационная и культурная программа. Финальный 

круглый стол. Закрыти е мероприятия ; 

4.4 . Участие спикеров и участников круглых столов возможно в очной форме и с 

применением дистанционных технологий , после предварительного согласования формы 

участия с Оргкомитетом; 

4.5. Запуск презентационных материалов спикеров и участников круглых столов 

производится модератором форума, утверждаемым приказом ректора НИУ «МЭИ ». 

5. Материально-техническое обеспечение и оснащенность помещений 

проведения Форума 

5.1 . Уровень технического сопровождения Форума зависит от базового технического 

оснащения помещений НИУ «МЭИ» согласно программе Форума, технического 

сопровождения Информационно вычислительного центра НИУ «МЭИ» и дополнительных 

услуг ООО «СинхроТел»; 

5.2. Помещения , з адействованные в цикле мероприятий Форума : 

• Учебная аудитория для лекционных и практических занятий Г-200; 

• Актовый зал Дома культуры МЭИ. 

5.3. Оснащенность Учебной аудитория для лекционных и практических занятий Г-200 

(Адрес: 1-. Москва. ул . Красноказарменная , д . 17, стр.1Д) включает в себя : трибуна (1 шт). 

п а рта со скамьей ( 107 11п). стул (5 1.1п), стол преподавателя ( 1 11п) мул1;гимедийный 

проектор (2 шт) , э кран (2 шт). 

5.4. Оснащенность актового зала Дома культуры МЭИ (Адрес: Энергетический пр" 3. 

стр. 1, Москва) включает в себя: 



• Звук: 1) Портальная акустика JBL SRX700 мощностью 1 О кВт: Сабвуфер пассивный 

.IB L SRX728 - 4шт, сателлит пассивный JBL SRX738 - 4шт, рэк с тремя усилителями и 

процессором - 2шт. 2) Сценические мониторы: 1-я линия центральная: пассивный монитор 

TL1Гbosoш1d TFM212 - 2шт. с усилителем; 2-я линия боковая: пассивный монитор 

TL1Гbosoш1d TFM212 - 2шт. с усилителем; 3-я линия прострел: активная колонка на штативе. 

3) Цифровой микшерный пульт AIJen&Heatll Qu-32 со стейдж боксом AR2412. 4) 

Радиомикрофонная вокальная система с ручным передатчиком: Sl1ure SI~X24E/58 - 4шт; 

Sl1L1Гe SLX24E/Beta58 - 2шт. 5) Микрофонная стойка журавль К&М и Ргоеl - 1 Ошт. 6) 

Ноутбук I~eпovo - 1 шт 

• Свет : 1) Лобовой свет PAR64 - 8шт. 2) Контровой/заливной свет на снене СВТГ-1,0 -

5шт. 3) ПРОТОН штанкетный диммер 9Д4- 1 О DMX-512 - 4шт. 4) Пул1,т управления ADB 

Тапgо 48. 

• Сцена большого зала: IlJирина аванс сцены - 1 О.8м.; Lilирина между порталами -

8 . 2м . ; Глубина от аванс сцены до портала - 3.7м. ; Высота портала - 5.5м. ; Глубина от 

аванс сцены до экрана - 10.1 м.; Глубина от экрана до задней стенки - 8.2 м. 

• Видео: 1) Светодиодный экран центральный Р4 на электрических лебёдках. 

разрешение 2080х 1120 - 1 шт. ; 2) Светодиодный экран боковой РЗ на колёсиках , 

разрешение 960х768 - 2шт.; 3) Видео компьютер с программой Resolшne Агепа 6. 


