
г. Москва 

Об утверждении Положения об организации проекта углубленной подготовки 

бакалавров и специалистов «ЭТАЛОН» 

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (протокол от 

20 января 2021г.№01/22), руководствуясь п. 4.23 . Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

Ввести в действие Положение об организации проекта углубленной подготовки 

бакалавров и специалистов «ЭТАЛОН» (приложение 1). 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО Учебным управлением федерального государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (далее-МЭИ). 

2. УТВЕРЖДЕНО решением Ученого совета МЭИ, протокол от 20 января 2022 г. 
№ 01 /22. 

3. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 11 .03.2022 г. № 155. 

1. Общие положения 
1.1 . Настоящее положение об организации проекта углубленной подготовки 

бакалавров и специалистов «ЭТАЛОН» определяет цели , задачи и условия реализации 

проекта. 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса проекта «ЭТАЛОН» . 

1.3. Требования настоящего положения не распространяются на филиалы МЭИ. 

1.4. Целью организации углубленной подготовки программы «ЭТАЛОН» 

(Эффективность, Талант, Активность, Лидерство, Образование , Наука) является 

повышение качества фундаментальной и прикладной подготовки бакалавров и 

специалистов путем развития компетенций, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров для высшей школы, научных центров, энергетики и 

инновационной экономики, формирование кадрового резерва обучающихся в магистратуре 

и аспирантуре, а также участия студентов в программах научных исследований МЭИ. 

1 . 5 . Основные задачи организации углубленной подготовки программы «ЭТАЛОН» : 

выявление наиболее талантливых и мотивированных студентов , готовых 

стать базой кадрового резерва для высшей школы, научных центров, энергетики и 

инновационной экономики; 

формирование научно-образовательной среды и создание условий для 

раскрытия потенциала студентов, формирования компетенций, востребованных в научной 

и инновационной деятельности ; 

подготовка кадров для научных и образовательных подразделений МЭИ; 

формирование студенческих научных групп, способных выполнять проекты 

в рамках программ научных исследований МЭИ. 

2. Нормативные правовые акты 

Настоящее Положение разработано с учетом требований.; 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; 

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее- Устав); 

локальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ . 
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3. ПорядЬк отбора обучаюп ихся в группы проекта «ЭТАЛОН» 

3.1. Формирование грурп углубле /шой подготовки программы проекта «ЭТАЛОН» 
осуществляется на конкурсной основе из числа студентов, обучающихся на 1 курсе. 

3.2. Конкурс на обучение по программе проекта «ЭТАЛОН» проводится дирекцией 
после окончания первого семестра. Условия проведения конкурса и критерии отбора 

определяются дирекциями институтов и утверждаются приказом Дирекции не позднее 15 
декабря. Как правило, при отборе на обучение по программам проекта «ЭТАЛОН» 

учитывается: сумма баллов ЕГЭ обучающегося, результаты промежуточной аттестации 

первого семестра обучения, документы, подтверждающие достижения в научной 

деятельности (победители и призеры конкурсов и олимпиад различного уровня), 

результаты собеседования, эссе и др. 

Информация об условиях проведения конкурса доводится до студентов в срок не 

позднее 30 декабря. 
3.3. По результатам проведенного конкурса дирекциями формируются учебные 

группы обучающихся по программе проекта «ЭТАЛОН». Перевод студента на 

образовательную программу проекта «ЭТАЛОН» осуществляется по заявлению студента. 

Минимальная численность учебных групп проекта «ЭТАЛОН» в исключительных случаях 

может отличаться от утвержденной в МЭИ. 

4. Организация учебного процесса 

4.1. Углубленная подготовка бакалавров и специалистов в рамках проекта 

«ЭТАЛОН» осуществляется по отдельной образовательной программе, которая должна 

содержать дисциплины (разделы дисциплин) и практики (разделы практик), позволяющие 

формировать углубленный уровень освоения компетенций, требующихся для научной и 

профессиональной деятельности. Группа проекта «ЭТАЛОН», при необходимости, может 

выделяться из потока учебных групп курса в целях более углубленного или интенсивного 

изучения дисциплин по специально разработанным уникальным рабочим программам 

дисциплин. 

4.2. Организация обучения для групп проекта «ЭТАЛОН» реализуется в 

соответствии с локальными нормативными актами МЭИ. 

4.3. Для решения оперативных задач проекта «ЭТАЛОН» и синхронизации 

реализации проекта в МЭИ формируется Координационный совет проекта «ЭТАЛОН» 

(далее - Координационный совет) в составе представителей учебного управления, 

руководителей образовательных программ и кураторов групп проекта «ЭТАЛОН». Состав 

Координационного совета утверждается локальным нормативным актом МЭИ. Работой 

Координационного совета руководит председатель (заместитель председателя), для 

решения технических вопросов назначается секретарь. Заседания Координационного 

совета проводятся не реже 1 раза в месяц. На председателя Координационного совета 
возлагаются обязанности по разработке повестки и организации заседаний. Решения 

Координационного Совета оформляются протоколом и хранятся в учебном управлении. 

4.4. Распределение обязанностей при организации учебного процесса групп проекта 
«ЭТАЛОН»: 

Руководитель основной профессиональной образовательной программы 

прое1па «ЭТАЛОН»: 

разрабатывает и актуализирует образовательную программу и ее 

компоненты; 
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формирует кадровое обеспечение образовательной программы, 

соответствующее требованиям ФГОС ВО и требованиям углубленной подготовки; 

взаИмодействует с представителями работодателей и организациями
партнерами по вопросам разработки, реализации и актуализации образовательной 

программы; 

взаимодействует с работодателями по вопросам прохожде~ия студентами 

практики, обеспечивает наличие базы проведения практик по образовательной программе; 

определяет тематику и назначает руководителей научно-исследовательских и 

выпускных квалификационных работ; 

отвечает за продвижение программы и набор студентов на программу. 

Куратор групп проекта «ЭТАЛОН»: 

взаимодействует с преподавателями, участвующими в реализации 

образовательной программы в целях мониторинга качества учебного процесса и 

успеваемости студентов; 

взаимодействует с преподавателями по вопросам организации учебного 

процесса; 

проводит опрос студентов по удовлетворенности организацией учебного 

процесса и качеству преподаваемых дисциплин не менее 1 раза в семестр; 
участвует в анализе результатов внутренней оценки качества условий и 

организации обучения при актуализации образовательной программы; 

участвует в организации внеучебной деятельности, связанной с участием в 

научно-технических конференциях, профильных выставках, студенческих конкурсах и 

олимпиадах, летних школах и др.; 

участвует в планировании и организации зарубежных стажировок и участия 

студентов в программах международной академической мобильности; 

курирует вопросы дополнительных стипендиальных выплат участникам 

проекта «ЭТАЛОН»; 

совместно со специалистом ОМО УКО составляет семестровые учебные 

планы; 

подает сведения в учебное управление о преподавателях, привлекаемых к 
реализации программы для определения дополнительной оплаты труда за семестр; 

совместно с руководителем образовательной программы осуществляет 

агитацию студентов на программу и участвует в конкурсном отборе студентов. 

Дире1~ция института: 

совместно с отделом сопровождения расписания учебных занятий составляет 

расписание учебных занятий; 

осуществляет подготовку приказов по движению контингента обучающихся 

проекта «ЭТАЛОН»; 

осуществляет общий контроль за учебным процессом групп проекта 

«ЭТАЛОН». 

Учебное управление осуществляет: 

общую координацию и нормативно-правовую поддержку процесса 

реализации проекта «ЭТАЛОН»; 

разработку и реализацию стратегии развития проекта «ЭТАЛОН»; 

организацию и контроль работы руководителей образовательных программ и 

кураторов групп проекта «ЭТАЛОН», дирекций институтов в части обеспечения 

эффективности и результативности проекта «ЭТАЛОН»; 
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сбор и анализ семестровт~1х учебных планов по всем группам проекта 
«ЭТАЛОН», разработка предложений по оптимизации нагрузки преподавателей и 

расписания учебных занятий ; 

предоставление данных по дополнительной оплате труда преподавателей, 

участвующих в реализации программ проекта «ЭТАЛОН» в ФЭУ МЭИ; 

сбор и анализ данных по успеваемости студентов, обучающихся по 

программам проекта «ЭТАЛОН»; 

сбор и подготовка данных по вопросам стипендиального обеспечения 

студентов проекта «ЭТАЛОН»; 

взаимодействие с кафедрами по вопросам материально-технического 

обеспечения программ проекта «ЭТАЛОН»; 

планирование, организация и анализ эффективности внеучебной 

деятельности, связанной с участием в научно-технических конференциях, профильных 

выставках, студенческих конкурсах и олимпиадах, летних школах и др. 

4.5. Руководитель образовательной программы проекта «ЭТАЛОН» и куратор групп 
назначается локально-нормативным актов МЭИ. 

4.6. Для преподавателей, участвующим в реализации образовательных программ 
проекта «ЭТАЛОН» предусматривается дополнительное материальное стимулирование в 

соответствии с утвержденным бюджетом проекта «ЭТАЛОН». 
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