
г.Москва 

Об утверждении дорожной карты мероприятий, связанных со снятием ряда 

ограничительных мер, введенных на фоне распространения COVID-19 на 

2021/22 учебный год 

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

25 марта 2022 г. № 04/22), руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

Ввести в действие дорожную карту мероприятий, связанных со снятием ряда 

ограничительных мер, введенных на фоне распространения COVID-19 на 2021/22 
учебный год (приложение 1). 

Первый проректор, временно ~~ В.И. Замолодчиков 
исполняющий обязанности ректора 





Н.Д. Рогалев 
расшифровка подписи 

дата 

Дорожная карта мероприятий, связанных со снятием ряда ограничительных мер, введенных на фоне распространения COVID-19 
на 2021/22 учебный год 

№ 
Мероприятие 

Ответственное 
Способ проведения Время проведения 

п/п подразделение 

Анализ психологических последствий снятия 
Служба психологической 

ограничительных мер, введенных на фоне 
поддержки, УСВР 

1. распространения COVID-19, для студентов РФ. 
(Федотов А.М.) 

Он-лайн опрос до 30.04.2022 
Разработка формы, проведение опроса студентов, анализ 

Центр прикладных 

социологических 
полученных результатов 

исследований 

УВС, Деканат по работе с 

Анализ психологических последствий снятия иностранными учащимися 

2. 
ограничительных мер, введенных на фоне (Анкин А.В . ), 

до1 5. 05.2022 
распространения COVID-19, для студентов-иностранцев. Центр прикладных 

-

Знакомство с лучшими практиками вузов. социологических 

исследований 

Подготовка 
До 30.05.2022 (по 

образовательного курса 
плану такое 

обучение будет в 
Обучение зам . директоров и начальников курсов 

Служба психологической сентябре - декабре 
3. особенностям психологической поддержки студентов (с 

учетом анализа в п.1 и 2) 
поддержки 2022г . ) 

Очное обучение 
Сентябрь - декабрь 

2022 



№ 
Мероприятие 

Ответственное 
Способ проведения Время проведения 

п/п подразделение 

Подготовка студентов к проведению промежуточной Служба психологической Подготовка видео-

аттестации в очном формате. Разработка плана поддержки лекций 

4. мероприятий с учетом особенностей обучения на Учебный отдел Очные встречи до 30.04.2022 
различных курсах, в том числе проведение очной встречи (Митрохова О .М.) директоров со 

директоров со студентами Дирекции институтов студентами 

Готовность 

Проверка готовности кафедр к проведению 
Учебное управление аудиторного фонда и 

за месяц до ПА в 
5. 

промежуточной аттестации в очном формате 
(Макаревич Е.В . ) зачетных и 

соответствии с КГ 
Директора институтов экзаменационных 

билетов 

Контроль подготовки выпускных квалификационных 
Директора институтов, БАРС, проведение до начала ГИА 

6. работ и проведения производственной практики: 
ОРК (Сергеева Н.М. ) согласно КГ 

преддипломной практики 
встреч с группами 

Анкетирование, 

Проведение анализа готовности бакалавров к заполнение форм по До конца апреля 

7. 
поступлению в магистратуру, проведение Директора институтов, трудоустройству в 

дополнительных подготовительных мероприятий, в том УПН БАРС, До проведения 

числе летних школ подготовительные вступительных 

курсы и летние школы испытаний 

Дни открытых дверей для абитуриентов, поступающих в 
Дирекции институтов 

8. магистратуру (с целью привлечения бакалавров ОчныеДОД Апрель, май 

продол:жить обучение) 
УПН 

Дом культуры и 
Занятия в творческих 

Март-июнь 
секциях (12 секций), 

9. Проведение творческих конкурсов творческие секции для 
Конкурсы 

студентов Март - апрель 
студенческих талантов 

Киберспортивные 

турниры и Фестиваль Март -апрель 

Проведение спортивных (в том числе и кибер-
Профком студентов, 

кибер-спорта 

10. спортивных) соревнований и секций в Спортклубе и Спортивные турниры и 

Спортивно-техническом центре МЭИ 
кафедра ФИС 

праздники, в том числе Март-май 

мероприятия по сдаче 

норм ГТО 
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№ 
Мероприятие 

Ответственное 
Способ проведения Время проведения 

п/п подразделение 

Занятия в спортивных Март - июнь 

секциях 

Проведение 
Март-июнь общественных 

мероприятий 

Проведение 

патриотических Апрель - июнь 

мероприятий 

Привлечение студентов к участию в общественных и 
ВАХТА ПАМЯТИ 

11 . патриотических акциях и мероприятиях (Туристическо- УСВР (Федотов А.М.) 
(поисковая и Апрель - июнь 

поисковый клуб ГОРИЗОНТ) 
исследовательская 

работа по 

восстановлению имен 

павших защитников 

Отечества в годы ВОв. 

Реконструкция воинских 

памятников и Июль - август 
мемориалов 

Участие в научно-просветительской деятельности для 
ФДП (Кондрат А.А.) , Экскурсии, мастер-

Ежедневно, до 
12. Директора институтов и классы, конкурсные 

школьников 31 .08.2022 года 
кафедры мероприятия 

Помощь в проведении Март-июнь 

общественных 

мероприятий 

13. Проведение волонтерской работы Волонтерский центр МЭИ федерального, 

регионального и 

местного масштаба. Апрель 

Проведение Дня донора 

Учебное управление 
до 4 апреля -

(Макаревич Е.В.) СДО Прометей, Moodle 
постановка задачи; 

14. Проведение среза остаточных знаний студентов 
Дирекции институтов и Степик 

до 1 мая-

ИДДО (Шиндина Т.А.) 
разработка; 

май - проведение 
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№ 
Мероприятие 

Ответственное 
Способ проведения Время проведения 

п/п подразделение 

По итогам анализа результатов п.14 - направление на 
Учебное управление 

15. бесплатные корректирующие программы 
(Макаревич Е.В.) СДО Прометей, Moodle 

сентябрь 

дополнительного образования (при необходимости). 
Дирекции институтов и Степик 

ИДДО (Шиндина Т.А.) 

Актуализация учебных планов в части, формируемой ОМОУКО 
Актуализация УП в 

16. участниками образовательных отношений, на основании (Абрамова Е.Ю.) 
ЭлМЭИ 

До 31 августа 
анализа среза остаточных знаний студентов Дирекции институтов 

Организация 

оздоровительных Март-июнь 

заездов в Санаторий-

профилакторий МЭИ 

Предоставление студентам санитарно-курортного УООО (Горбачев П.А.) 
Организация 

17. 
лечения в Профилактории МЭИ и СОСЛ Алушта УСВР (Федотов А.М.) 

оздоровительно-

спортивного отдыха 

студентов в 

студенческом 

спортивном лагере Июнь - август 
АЛУШТА 

Стипендиальное обеспечение и материальна поддержка 
Дирекции, УО 

18. нуждающимся обучающимся, в том числе из средств - ежемесячно 

ПОУ 
(Митрохова О.М.) 

Формирование дополнительных критериев для 
УО (Митрохова О.М.), 19. проведения конкурса по переходу с платного обучения на - до конца июня 

бюджет 
Стипендиальный отдел 

Внедрение лучших практик по цифровизации 
до 30 апреля -

образовательных процессов для использования в очном 

20. формате, в том числе проведение текущего контроля и 
УУ (Макаревич Е.В.) Анализ опыта и анализ; 

УПН, ИВЦ внедрение май-июнь -
промежуточной аттестации с применением СДО 

Прометей,Мооdlе и Степик 
внедрение 

Развитие надпрофессиональных навыков студентов, в 
Центр Компетенций, 

21. том числе по улучшению инициативности и 
УСВР (Федотов А.М.) 

Мастер-классы, лекции Апрель-май 

самоорганизации 
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№ 

п/п 

22. 

Мероприятие 

Информирование студентов о существующих вакансиях 

23 . 1 Информирование студентов о стажировках, о местах 
прохождения практик в организациях с возможностью 

дальнейшего трудоустройства. 

24. 1 Информирование студентов о карьерных мероприятиях, 
проводимых как в МЭИ, так и на сторонних площадках, 

включая городские (Ярмарки вакансий, Дни карьеры, 

Форумы карьеры, Дни открытых дверей, мастер-классы, 

круглые столы и т .д . ) 

25 . 1 Организация всех видов практик студентов на 

предприятиях с возможностью дальнейшего 

трудоустройства 

26. 1 Привлечение организаций к заключению договоров о 
целевом обучении со студентами МЭИ в процессе 

обучения 

Ответственное 

подразделение 

ОРК (Сергеева Н.М.) 

ОРК (Сергеева Н .М. ) 

ОРК (Сергеева Н.М.) 

ОРК (Сергеева Н.М. ) 

ОРК (Сергеева Н.М.) 

Способ проведения 

Размещение 

информации на 

портале, в соц.сетях, 

рассылка в Дирекции и 

на соответствующие 

кафедры. 

Размещение 

информации на 

портале, в соц.сетях, на 

платформе 

Факультетус, рассьшка 

в Дирекции и на 

соответствующие 

кафедры. 

Размещение 

информации на 

портале, в соц.сетях, на 

платформе 

Факультетус, рассылка 

в Дирекции и на 

соответствующие 

кафедры. 

Направление студентов 

для прохождения 

практики на основании 

заключенных 

договоров о 

практической 

подготовке 

обучающихся 

Переговоры, встречи с 

работодателями, 

организация встреч 

Время проведения 

январь-декабрь 

январь-декабрь 

январь-июнь, 

сентябрь-декабрь 

февраль-июнь, 

сентябрь 

январь-декабрь 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

27. 1 Взаимодействие с ГКУ ЦЗН г. Москвы (размещение 

информации о вакансиях, предоставляемых ЦЗН, 

информирование студентов о мероприятиях, 

направленных на содействие трудоустройству 

выпускников, проводимых в ЦЗН) 

28. 1 Информирование студентов с инвалидностью и лиц с 
ОВЗ о вакансиях, предоставляемых РООИ 

«Перспектива», а также о карьерных мероприятиях, 

проводимых для данной категории граждан 

29. 1 Информирование студентов МЭИ о возможности участия 
в стартапах 

30. 1 Организация и проведение мероприятий, направленных 

на содействие трудоустройству выпускников: 

- Ярмарка вакансий МЭИ. Твоя карьера; 
- Ярмарка вакансий на платформе Факультетус; 
- встречи с работодателями; 
- круглые столы; 
- мастер-классы от SuperJob 

Ответственное 

подразделение 

ОРК (Сергеева Н.М.) 

ОРК (Сергеева Н.М.) 

ОРК (Сергеева Н.М.) 

ОРК (Сергеева Н.М.) 

Способ проведения 

представителей 

организаций со 

студентами 

Размещение 

информации на 

портале, в соц.сетях, на 

платформе 

Факультетус, рассылка 

в Дирекции и на 

соответств)'IОщие 

кафедры. 

Размещение 

информации на 

портале, в соц.сетях, на 

платформе 

Факультетус, рассылка 

в Дирекции и на 

кафедры: 
Размещение 

информации на 

портале, в соц.сетях, на 

платформе 

Факультетус, рассылка 

в Дирекции и на 

кафедры. 

Очный и смешанный 

формат мероприятий 

Время проведения 

январь-декабрь 

январь-декабрь 

январь-июнь, 

сентябрь-декабрь 

январь-июнь, 

сентябрь-декабрь 
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№ 
Мероприятие 

Ответственное 
Способ проведения Время проведения 

п/п подразделение 

31. Мероприятия, запланированные ДО конца 2021/2022 12, 13 апреля 2022 г. 
учебного года: 

ОРК (Сергеева Н.М.) 
Один раз в две 

- Ярмарка вакансий МЭИ. Твоя карьера. Весна 2022. 
Дирекции институтов 

недели 

- Ярмарка вакансий на платформе Факультетус; 
- Мероприятия дирекций (Приложение) 

32. Ссылки на портале с указанием, где можно найти работу 
ОРК (Сергеева Н.М.) 

По мере 

(портал МЭИ, Факультетус, hh.ru, SuperJob, Работа в 
ивц 

поступления 

Росссии и т.д.) 
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