
ПРИКАЗ 

№ 3/0 
,/§rиу?щ~ 

г. Мос~сва 

2022 г . 

О внесении изменений в образовательные программы МЭИ в части 

использования иностранного программного обеспечения 

С целью обеспечения качества учебного процесса по образовательным 

программам МЭИ в 2022-2023 учебном году, в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства науки и высшего образования по переходу 

образовательных организаций высшего образования на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения (письмо №МН-19/399-

АН от 05 .04.2022) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору ИДДО Т.А. Шиндиной до 21.04.2022 подготовить и передать на ИВЦ 

список программного обеспечения (ПО), используемого кафедрами в учебном 

процессе по данным ИС «Электронный МЭИ». 

2. Директору ИВЦ А .В . Бобрякову 

2.1 . до 28.04.2022 провести анализ ПО, используемого в учебном процессе, и 

подготовить список иностранного программного обеспечения, для которого 

необходимо подобрать альтернативные варианты отечественного ПО; 

2.2. до 28.04.2022 разослать заведующим кафедр МЭИ ссылку на электронную 

форму с подготовленным списком ПО (см. приложение); 

2.3. до 28.04.2022 разработать электронную форму по сбору информации о 

заменяемом иностранном программном обеспечении (см. приложение) и 

разослать заведующим кафедр МЭИ ссылку для работы с названной формой. 

2.4. до 15.06.2022 собрать предложения по номенклатуре ПО, рекомендуемого 

для использования в учебном процессе, и направить на согласование начальнику 

УУ Е.В. Макаревич и проректору по экономике Г.Н. Курдюковой; 

2.5. до 25.06.2022 совместно с директором ИДДО Т.А. Шиндиной провести 

обновление базы ПО МЭИ в ИС Электронный МЭИ. 

3. Заведующим кафедрами совместно с руководителями образовательных 

программ МЭИ: 



3.1 . выбрать из списка ИВЦ (п.2 . 2 . ) программное обеспечение, применяемое в 

учебном процессе кафедры, и подобрать близкое по фующионалу ПО 

отечественных разработчиков из Единого реестра российского программного 

обеспечения (https ://reestr.digital .gov .ru/reestr/); 

3 .2 . в случае отсутствия необходимого ПО в Едином реестре допускается 

выбрать свободно распространяемое, удовлетворяющее следующим 

требованиям: 

а) ПО может быть установлено и использовано на всей территории РФ; 

б) ПО обеспечено гарантийной и технической поддержкой со стороны 

российских компаний , не находящихся под контролем иностранных 

юридических и физических лиц; 

в) ПО не имеет принудительного обновления и управления из-за рубежа; 

г) ПО позволяет осуществлять его модернизацию силами российских 

компаний, не находящихся под контролем иностранных юридических и 

физических лиц, на территории РФ ; 

д) ПО не осуществляет несанкционированную передачу информации, 

включая технологическую, в том числе производителю ПО и оборудования. 

3.3 . в срок до 25.05.2022 ввести в форму (п . 2.3) информацию о заменяемом 

иностранном программном обеспечении с указанием условий приобретения или 

безвозмездной передачи МЭИ академических лицензий для студентов и 

преподавателей . В случае применения в учебном процессе свободно 

распространяемого ПО зав . кафедрой или руководитель образовательной 

программы прикрепляет к форме (п . 2.3) обоснование с информацией поп . 3.2а)

д) ; 

3.4. при необходимости приобретения отечественного ПО, назначить 

ответственных по кафедре за техническое сопровождение закупки ; в срок до 

25.05.2022 направить служебную записку на ИВЦ с обоснованием 

целесообразности закупки, необходимого количества лицензий и коммерческим 

предложением компании-разработчика; 

3.5 . в срок до 25.05.2022 провести анализ изданий, заявленных кафедрой в План 

изданий учебно-методической литературы МЭИ на 2022 год 

(https ://шpei .ru/eшployees/Docuшents/plan-2022.pdf), и отозвать учебные издания , 

посвященные изучению и работе с ПО из списка ИВЦ; 
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3.6. организовать методическую работу по освоению нового ПО: обучение 

преподавателей , подготовка учебно-методической литературы , методических 

указаний по выполнению лабораторных работ, курсовых проектов и т.п. ; 

3.7 . до 1сентября2022 г. передать в РИО МЭИ подготовленные для публикации 

учебно-методические издания , предназначенные для учебного процесса в 

осеннем семестре; до 1 декабря 2022 г. - в весеннем семестре . 

4. Начальнику РИО МЭИ А.Д. Афанасьеву организовать работы по актуализации 

Плана изданий учебно-методической литературы МЭИ на 2022 год (с учетом 

п.3.5) и приему рукописей для публикации в виде электронных учебных изданий 

5. Начальнику ОМО УКО Е.Ю. Абрамовой в срок до 1 сентября 2022 г. 

организовать внесение изменений в ОПОП в части состава программного 

обеспечения. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В. Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

3 



Кафедра Наименование Планируемое к 

используемого использованию 

иностранного ПО альтернативное 

отечественное ПО 

ПриЛО)j<.>JIИе к приказу NJ /[} 
от«..&_____» ~~.-L.__2022 г . 

«0 внесении изменений в 
образовательные программы МЭИ в 

части использования иностранного 

программного обеспечения» 

Наличие бесплатных Планируемое к ФИО 

академических использованию ответственного 

лицензий свободно лица, 

альтернативного ПО распространяемое контактный 

(есть/нет) ПО (в случае телефон 

отсутствия 

отечественных 

программных 

продуктов) 


