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Таблица 7.1.1 
п одразделения ВУЗ а 

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

мэи г. г. г. г. г. 
подразделения конец года 

г. Москва Смоленск Волжский Душанбе Ташкент Конаково 

Институты: 

в том числе: 

очного обучения 

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 собственности. 



Институт 

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 

направлению 
ассигнований затрат 

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 

в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленск -
Направление подготовки Наименования Возможность обучения 

профилей/программ/ 
Форма Срок за счет с полным 

Институт 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 

Институт специальностей 
КОД наименование обучения обучения бюджетных возмещением 

подготовки по 

направлению 
ассигнований затрат 

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 

.. -
Направление подготовки Наименования Возможность обучения 

профилей/программ/ 
Форма Срок за счет с полным 

Институт специальностей 
код наименование обучения обучения бюджетных возмещением 

подготовки по 
ассигнований 

направлению 
затрат 

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 

Институт 
Наименование основной профессиональной Форма Срок 

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 

Иностран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

ин вали возмещением 
ни ем 

бюджетных возмещением бюджетных возмеще- цев ДОБ сирот ассигнований затрат 

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

/бакалавриат 

2021 
/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 

обvчение 
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 

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 

2021 
/магистратура 

/специалитет 

ВСЕГО 

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

Таблица 7.3.3 

. 
Очное обучение Очно-заочное обучение 

Заочное 

обvчение 
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 

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 

2021 /магистратура 

ВСЕГО 

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



Таблица 7.3.4 

. ' . " , 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обvчение 
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 

ин вали возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
ни ем 

возмещением возмеще- цев ДОБ сирот затрат 

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

2021 
/бакалавриат 

ВСЕГО 

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

Таблица 7.3.5 
Контингент студентов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Конаково) 

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 
ни ем 

возмещением возмеще- цев ДОБ сирот затрат 

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

2021 
Техники 

ВСЕГО 

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



7.4 Прием в НИУ «МЭИ» 
Таблица 7.4.1 

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

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

Всего 
обучение 

Институт/ Всего 
в том ч исле: 

Год 
с полным 

иногородних за счет с полным 
уровень 

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 

/бакалавриат 

202 1 
/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 

Всего 
обучение 

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 

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 

202 1 
/магистратура 

/специалитет 

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



Таблица 7.4.3 

. -.. ' , 

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 

ин вали возмещением 
ни ем 

бюджетных возмещением бюджетных возмеще- цев ДОБ сирот ассигнований затрат 

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

/бакалавриат 

2021 /магистратура 

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

Таблица 7.4.4 
п ф ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Д бе.Р б т ) - . ' . ·-

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 

ин вали возмещением 
ни ем 

бюджетных возмещением бюджетных возмеще- цев ДОБ сирот ассигнований затрат 

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

202 1 
/бакалавриат 

ВСЕГО 

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

Таблица 7.4.5 

- ' 
, 

Очное обучение Очно-заочное обучение 
Заочное 

обvчен.ие 
Всего 

Всего 
в том числе: 

Год Уровень иноrоро:П.Rих 
с полным 

за счет с полным 

Иноgран- детей- бюджетных 
возмеще-

за счет с полным за счет с полным 
РФ 

ин вали возмещением 

бюджетных бюджетных ассигнований 
ни ем 

возмещением возмеще- цев ДОБ сирот затрат 

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

2021 
ВСЕГО 

Примечание: с/о - с общежиТ)1ем; б/о - без общежития 



7.5 Выпуск и трудоустройство студентов НИУ «МЭИ» 
Таблица 7.5.1 

Выпуск бакалавров, магистров, специалистов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

-
Наименование 

Очное обучение 

профессии, Наименование Институт/ 
Доля в том числе: 

Год Код специальности, образовательной Уровень 
обучающихся, 

с полным 

образования 
успешно Всего не обеспечены 

направления программы 
завершивших 

возмещением 
работой 

подготовки 
обучение, % 

затрат 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(закончивших 

2021 обучение) 

Специалистов 

Магистров 

ВСЕГО 

При расчете доли обучающихся, успешно завершивших обучение учитываются результаты последнего фактического выпуска студентов, в соответствующем учебном 

году завершивших обучение по образовательной программе и отчисленных из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в связи с окончанием обучения в соответствии со сроком 

получения образования по образовательной программе 
а 

Доля обучающихся, успешно завершивших обучение= ь х 100 
а - численность обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательной программе; 

Ь - общая численность обучающихся , зачисленных на обучение по образовательной программе. 
Полученное при расчете дробное значение показателя округляется до целого числа по правилам математического округления. 

Таблица 7.5.2 
Выпуск бакалавров, магистров, специалистов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

' . 
Наименование 

Очное обучение 

профессии, Наименование Институт/ 
Доля в том числе: 

Год Код специальности, образовательной Уровень 
обучающихся, 

с полным 

образования 
успешно Всего не обеспечены 

направления программы 
завершивших 

возмещением 
работой 

подготовки 
обучение,% 

затрат 

Бакалавров 

2021 Бакалавров, 

(закончивших 
обучение) 



1 1 1 1 !~~;;~:~· 1 1 1 1 1 

Год 

202 1 

Год 

202 1 

Код 

Вьшуск бакалавров, магистров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

(заполняется по отдельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения) 

Таблица 7.5.3 

Наименование 
Очное обучение 

профессии, Наименование Институт/ 
Доля в том числе: 

обучающихся, 
специальности, образовательной Уровень 

Всего 
с полным 

не обеспечены 
направления программы образования 

успешно 
возмещением 

ПОДГОТОВКИ 
завершивших 

затрат 
работой 

обучение,% 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(закончивших 

обучение) 

Магистров 

ВСЕГО 

Таблица 7.5.4 
Выпуск бакалавров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

(заполняется по отдельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения) 

Наименование 
Очное обучение 

профессии, Наименование Институт/ 
Доля в том числе: 

обучающихся, 
Код специальности, образовательной Уровень 

Всего 
с полным 

не обеспечены 
направления программы образования 

успешно 
возмещением 

подготовки 
завершивших 

затрат 
работой 

обучение, % 

Бакалавров 

Бакалавров, 

(закончивших 

обучение) 

ВСЕГО 



Таблица 7.5.5 
Вьmуск техников в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Конаково) 

. , 

Очное обучение 
Наименование 

Доля в том числе: 
профессии, Наименование 

Уровень обучающихся, 
с полным Год Код специальности, образовательной 

образования успешно Всего не обеспечены 
направления программы возмещением 

работой завершивших 
ПОДГОТОВКИ 

обучение,% 
затрат 

202 1 
ВСЕГО 

Таблица 7.5.6 
т ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. М ) . . . . ' 

Доля выпускников, 

Год Форма обучения 
трудоустроенных в течение Nтр Nсз Nип Nобщ Nубыв Nдоп Nиг 

календарного года, следующего 

за годом выпуска 

Очная 

Очно-заочная 
2021 

Заочная 

ВСЕГО 

Доля вьmускников, трудоустроенных в течение календарного года, следующего за годом вьmуска, в общей численности вьmускников 

образовательной организации, обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования рассчитывается в 

соответствии с Распоряжением Министерства науки и высшего образования РФ от 28 июня 2021 г. N 237-р "Об утверждении методики 
расчета показателя "Доля трудоустроенных вьmускников образовательных организаций высшего образования" для мониторинга 

федерального проекта "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии" национального проекта 

"Наука и университеты" : 

Nтр + Nсз + Nип 
1г = . 100 
р Nобщ - Nубьm - Nдоп - Nиг 

где 

N 
тр - численность трудоустроенных вьmускников (исключая трудоустроенных вьmускников, продолжающих обучение по программам 

высшего образования и (или) ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком) (чел.) ; 



N 
сз - численность выпускников, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (исключая 

вьmускников, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", одновременно осуществляющих 

трудовую деятельность на предприятиях или в организациях и (или) продолжающих обучение по программам высшего образования и (юш) 

ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком) (чел. ); 

N 
ип - численность вьmускников, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя (чел.) (исключая вьmускников, 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, одновременно осуществляющих трудовую деятельность на 

предприятиях или в организациях и (или) применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и (или) 

продолжающих обучение по программам высшего образования и (или) ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком); 

N 
общ - общая численность вьшускников (чел.); 

N 
убыв - численность убьmших из числа трудоспособных выпускников (чел.); 

N 
доп - численность вьшускников, занимающихся прочими видами деятельности (чел.); 

N 
иг - численность вьшускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не трудоустроенных в Российской Федерации и не 

находящихся на территории Российской Федерации. 

Численность вьmускников, занимающихся прочими видами деятельности, рассчитывается следующим образом: 

Nдон = Nвс + Nобуч + Nдек 
где 

N 
вс - численность выпускников, призванных на военную службу (чел.); 

N 
обуч - численность вьmускников, продолжающих обучение по программам высшего образования (чел. ); 

N 
дек - численность вьшускников, ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком (исключая вьmускников, ушедших в 

отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком и одновременно продолжающих обучение по программам высшего образования) (чел.). 

Численность убывших выпускников определяется по формуле : , 

гдеNубыв = Nумер + Nинв 
N 
умер - численность умерших вьшускников (исключая умерших вьшускников - иностранных граждан) (чел.); 



N 
инв - численность выпускников, которым установлена инвалидность I группы (искmочая выпускников, которым установлена 

инвалидность I группы - иностранных граждан) (чел .). 

Численность выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не трудоустроенных в Российской Федерации и не 

находящихся на территории Российской Федерации, определяется по формуле: 

Nиг = Nвиг + Nтриг 
где 

N 
виг - численность вьmускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (исключая вьmускников из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которые продолжают обучение по программам высшего образования и (или) находятся в отпуске по 

беременности и родам, уходу за ребенком) (чел.); 

N 
триг - численность вьmускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на 

предприятиях или в организациях и (или) применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и (или) 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя (за искmочением указанной категории выпускников, которые 

одновременно продолжают обучение по программам высшего образования и (или) находятся в отпуске по беременности и родам, уходу за 

ребенком) (чел.). 
Таблица 7.5.7 

Трудоустройство выпускников филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Доля выпускников, 

Год Форма обучения 
трудоустроенных в течение Nтр Nсз Nиn Nобщ Nубыв Nдon Nиг 

каленларного года, следующего 

за годом выпvска 

Очная 

Очно-заочная 
202 1 

Заочная 

ВСЕГО 



Таблица 7.5.8 
Трудоустройство выпускников филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Доля выпускников, 

Год Форма обучения 
трудоустроенных в течение 

календарного года, следующего 
Nтр Nсз Nип Nобщ Nубыв NДОП Nиг 

за годом выпуска 

Очная 

Очно-заочная 
202 1 

Заочная 

ВСЕГО 

Таблица 7.5.9 
Трудоустройство вьmускников филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Доля выпускников, 

Год Форма обучения 
трудоустроенных в течение 

Nтр Nсз Nип Nобщ Nубыв NДОП Nиг 
календарного года, следующего 

за годом выпvска 

Очная 

Очно-заочная 
2021 

Заочная 

ВСЕГО 



7.6 Материальная база НИУ МЭИ 
Таблица 7.6.1 

м атериальная б аза ФГБОУ ВО НИУ МЭИ ( М (( (( » r. ) осква 

Общая площадь кв.м. 

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

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

2021 

Таблица 7.6.2 
Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (r. Смоленск) 

Общая площадь кв.м. 

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

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

2021 

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

Общая площадь кв.м. 

Год в т.ч. уч ебно-лабораторных зданий 
общежитий, м2 сдано в аренду 

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

2021 

Таблица 7.6.4 

Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

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

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

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

202 1 

Таблица 7.6.5 
Материальная база филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (r. Конаково) 

Общая площадь кв.м. 

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

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

2021 



7.7 Численность профессорско-преподавательского состава НИУ «МЭИ» 
Таблица 7.7. 1 

Численность ППС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (r. Москва) 
в том числе 

Всего, 
доктора наук, кандидаты наук, всего с ученой 

Год лпс профессора доценты степенью и 
•1ел. 

званием 

чел . % чел . % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

2021 Внутренние совместител и 

(осн. работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

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

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 

202 1 Внутренние совместители 

(осн. работа: АУП, НИЧ, УВШ) 

итого 

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

в том числе 

Всего, 
доктора наук, кандидаты наук, всего с ученой 

Год ппс профессора доценты степенью и 
чел . 

званием 

чел. % •1ел. % чел. % 
Штатные преподаватели 

Внешние совместители 

2021 Внутренние совместители 

(осн. работа: АУЛ, НИЧ, УВШ) 

итого 

Таблица 7.7.4 
Численность ППС филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
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 

2021 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 

Год ппс Первая категория Высшая категория 
чел. 

% % чел . чел. 

Штатные преподаватели 

2021 Внешние совместители 

Внутренние совместители 



Год 

202 1 

Год 

2021 

Год 

202 1 

Год 

2021 

Год 

202 1 

Год 

2021 

Год 

2021 

1 (осн . работа : ЛУП, НИЧ, УВШ) 
итого 

7.8 Подготовка научно-педагогических кадров в НИУ «МЭИ» 
Таблица 7.8.1 

Подготовка научно-педагогических кадров в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (r. Москва) 
Аспирантура Докторантура 

Очное 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» 

(r. Смоленск) 
Аспирантура Докторантура 

Очное обучение Заочное обучение Всего Закончили 

Всего 1 закончили Всего 1 закончили 

1 1 

7.9 Диссертационные советы НИУ «МЭИ» (2022 год) 
Таблица 7.9.1 

Результаты работы диссертационных советов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 
Рассмотрено диссертаций на соискание ученой 

Шифр диссертационного совета степени 

Кандидата наук Доктора наук 

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» (r. Смоленск) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 

Таблица 7.10.3 · 
Численность научных кадров в Филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (r. Волжский) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 

Таблица 7. 10.4 
Численность научных кадров в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

г. ушан е, еспу1 лика аджики стан (Д бР б Т ) 

Всего Доктора наук, профессора 
Кандидаты наук, 

доценты 



7.11. Международное сотрудничество 
Таблица 7.1 1.1 

к б .. учающихся из других стран 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, 

2021 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 

Таблица 7. 11.2 
Количество обучающихся из других стран в < рилиале 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, 

2021 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 

Таблица 7. 11 .3 
Количество обуч'!JОщихся из других стран в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

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, 

202 1 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 



Таблица 7.11.4 
к б ф ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Д бе.Р б т ) - . " - . ~ ' . " - , 

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, 

202 1 
в том числе: 

квота 

кцп 

С полным возмещением затрат 



Год 

2021 

Год 

2021 

Год 

202 1 

Год 

202 1 

Год 

202 1 

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, Учебно-методические издания Публикации в 

шт./авт.л. 
учебни ки 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. Смоленск) 
Число публикаций шт. 

Всего, Учебно-методи<1еские издания Публикации в 

шт./авт.л . 
учебни1<и 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 Публи1<ации в 

шт./авт.л. 
учебни1<и и Статьи шт. зарубежных 

учебные пособия 
прочие издания 

изданиях, шт. 

Таблица 7.12.4 
Публикация результатов научно-педагогической деятельности в филиале 

(( (( » г. \ушан е, еспу лика аджики стан ФГБОУ ВО НИУ МЭИ ( Д б Р б Т ) 
Число публи каций шт. 

Всего, Учебно-методические издания Публи кации 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 «НИУ «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 Издательская деятельность 
Таблица 7.13 .1 

Издательская деятельность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) 
Объём издател ьской продукции Выпуск по видам литературы, 

Год 
шт./тыс.экз. 

Число названий Общий тираж Общий объём учебной учебно- научной 

тыс. экз. изд. лист методической 

2021 

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 методической 

202 1 

Таблица 7.13.3 
Издательская деятельность в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский) 

Объём издательской продукции Выпуск по видам литературы, 

Год 
шт./тыс.экз. 

Число названий Общий тираж Общий объём учебной учебно- научной 

тыс. экз. ИЗД. ЛИСТ методической 

2021 

7.14. Библиотечно-информационное обслуживание 
Таблица 7.14.1 

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

Год 

202 1 

Год 

202 1 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) 
Всег учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читальных 

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 отечественных и 
зарубежных баз данных (БД) 

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

средствами 

Год Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

Компьютеры в библиотеке 

2021 Копировальн ые автоматы 

Сканеры 



Год 

2021 

Год 

202 1 

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 изданий 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-библиоте•1ных 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» (r. Смоленск) 

техническими средствами 

Год 

202 1 

Год 

202 1 

Год 

2021 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

Компьютеры в библиотеке 

Копировальные автоматы 

Сканеры 

Таблица 7.14.7 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Волжский) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(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 полнотекстовы х и библиографических отечественных и 

зарубежных баз данных (БД) 

Таблица 7.14.9 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (r. Волжский) 

техническими средствами 

Год Оснащенность библиотеки современными техническими средствами Количество, шт. 

Компьютеры в библиотеке 

2021 Копировальные автоматы 

Сканеры 



Год 

202 1 

Год 

2021 

Год 

2021 

Год 

202 1 

Год 

2021 

Год 

2021 

Таблица 7.14.10 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел.) Всег учебной науч ной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий читальных 

залах 

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

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Доступ к ЭБС и БД Наименован ие 

Список доступных электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

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

Таблица 7.14.12 
Анализ оснащенности библиотеки филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) техническими средствами 

Оснащенность библиотеки современными техническими средствам и Количество, шт. 

Компьютеры в библиотеке 

Копировальные автоматы 

Сканеры 

Таблица 7.14.13 
Библиотечно-информационное обслуживание филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Конаково) 

Книжный фонд, тыс. экз. Число 

Читателей 
посадочных 

(чел. ) Всег учебной научной зарубежной электронных мест в 

о литературы литературы литературы изданий 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 и 

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 


