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г. Мос1сон 

О запус1<:е программы «Карта роста» для аспирантов МЭИ 

С целью укрепления кадрового потенциала ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее -
МЭИ), в соответствии с направлением образовательной политики 

«Инвестиции в будущее» программы развития МЭИ на 2021 -2030 годы , в 

рамках реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить Положение о программе «Карта роста» для аспирантов МЭИ 
(далее - программа, см . Положение). 

2. В июне 2022 г. провести конкурсный отбор участников программы среди 

аспирантов в соответствии с Положением. 

3. Для проведения конкурсного отбора сформировать комиссию в составе: 

• Замолодчиков В.Н., п ервый проректор - председатель комиссии; 

• Позняк Е . В . , помощник проректора - секретарь комиссии; 

• Макаревич Е.В., начальник учебного управления; 

• )Кигулина Е.В , начальник отдела аспирантуры и докторантуры; 

• Полевая Л.Е. , заместител ь начальника Управления по работе с 

персоналом . 

4. Установить срок завершения приема документов н а участие в 
программе - 1 июля 2022 г. 

5. Комиссии определить участников программы до J О июля 2022 г. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В . Н. 

Ректор Н. Д. Рогалев 



Приложение к приказу № YJ?t5 
от« р/3» ~ 2022 г. 

Положение о программе «Карта роста» для аспирантов МЭИ 

1. Цели и задаLш программы 

Целью программы «Карта роста» является развитие кадрового потенциала МЭИ 

за счет привлечения аспирантов к преподавательской работе в МЭИ в качестве 

основной. 

Задачи программы 

• информирование аспирантов о возможности построения 

профессиональной карьеры в МЭИ и этапах карьерного роста до 

достижения ученого звания доцента; 

• отбор наиболее мотивированных и ус11ешных асп ирантов для 

привлечения к преподавательской деятельности в МЭИ; 

• формирование и финансовая поддержка оптималы-юй траектории 

профессионального и карьерного роста участников программы - от 

момента присвоения степени кандидата наук до ученого звания доцента; 

• заключение целевых договоров с участниками программы «Карта роста» 

на обучение в аспирантуре МЭИ с особыми условиями . 

2. Требования к участникам программы 

В программе могут принять участие аспиранты МЭИ, заинтересованные в 

профессионалыюй деятельности в сфере образования и карьерном росте в МЭИ, и 

соответствующие следующим критериям: 

• трудоустроенные в МЭИ; 

• со стажем научно-педагогической работы не менее двух лет; 

• готовые к защите кандидатской диссертации в тече1ше следующе1 ·0 

учебного года или ранее . 

3. Конн:урсный отбор участни1,ов 

На рассмотрение отборочной комиссии выносится карта роста - план 

профессионального роста аспиранта с трудоустройством в основной штат 

педагогических работников МЭИ . 

Участник конкурсного отбора представляет комиссии свою карту роста, 

разработанную на трехлетний период совместно с руководством кафедры. При 

составлении карты роста участник принимает и конкретизирует обязательные 

пун кты (см . Приложение), а таюке дополняет план мероприятиями, которые будут 

способствовать его профессиональному и личностному развитию. 

В число обязательных пунктов карты роста входят следую 1_цие мероприятия: 

• 
• 

• 

• 

успешная защита диссертации в срок; 

преподавательская деятельность, включая чтение лекций и/или работу 

дублера по одной-двум базовым дисциплинам кафелры ; 

научная деятельность и публикационная активность - подготовка научных 
и учебно-методических изданий; 

повышение квалификации и/или приобретение дополнительной 

квалификации в области цифровых технологий , иностранных языков, 



педагогики и психологии высшей школы , специальных знаний по 

научным направлениям кафедры. 

4. Поддержка участников программы 

Участники программы трудоустраиваются в основной штат педагогических 

работников МЭИ на полную ставку. Пол ная ставка участника обеспечивается за 

счет 0,5 ставки кафедры и дополнител ьн ых 0,5 ставки. Догюл н ительные ставки 

выделяются централизованно для поддержки участника программы в течение трех 

лет и обнуляются при невыполнении участником мероприятий карты роста. 

Преподавательская нагрузка участника программы определяется руководством 

1<афедры. 

Участни1<и программы заключают договор о целевой подготов1<е на обучение в 

аспирантуре МЭИ с особыми условиями. Руководство кафедры участника 

формулирует особые условия , вносит их в договор о целевой подготовке и несет 

ответственность за их выполнение. 

5. Документы 

Для участия в конкурсе кандидаты предоставляют помощнику первого 

проректора в установленные сроки следующие документы : 

• Представление кафедры с достижениями кандидата и рекомендацией для 

участия в программе, подписанное заведующим кафедрой . В представлении 

необходимо: 

А) дать характеристику достижений кандидата в педагогической и научной 

деятельности ; 

Б) указать имеющийся стаж педагогической работы ; 

В) перечислить особые усло1Зия поддержки кандидата кафе.гtрой для внесен ия 
в целевой договор . 

• Карту роста, подписанную кандидатом и заведующим кафедрой. 

Для ежегодного продления участия в программе участник предоставляет 

помощнику проректора отчет о выпш 1 нен ии годового этан а. Отчет представляет 
собой карту роста с указанием дат вь111ол 11ения мероприятий годового этапа. 

Отчет подписывается зав . кафедрой и участником. 

6. Работа комиссии 

Отборочная комиссия в установленные сроки рассматривает поступившие 

документы , проводит конкурсный отбор участников программы и осуществляет 

ежегодный контроль за выполнением мероприятий карты роста. Итоги работы 

1<омиссии утверждаются при1<азом по университету. 



Учебный 

год 

1 

2 

3 

Приложение 1 
1< Положению о программе 

«Карта роста» для аспирантов МЭИ 

КАРТА РОСТА 

Фамилия, Имя, Отчество участника 

Дата 

Должность Мероприятия выполнения 

план сЬакт 
1. Заключение договора с МЭИ сентябр1> 

о целевом обуч ении в 

аспирантуре 

2. Защита диссертации 

3. Трудоустройство в МЭИ по 
основному месту работы 11 а 

Ассистент/ полную ставку . 

Старший 4. Педагогическая деятельность 

преподаватель 
по базовым дисциплинам 

кафедры : ... 
5. Науч11ая деятельность: ... 
6. Публикации : ... 
7. Повышение квалификации в 

Доцент области ... по поограмме ДПО 
8. Участие в конкурсе и 

избрание на должность доцента 

9 .... 
Сдача в комиссию отчета** о ИIOlll> 

выполнении годового этапа 

карты роста 

1. Педагогическая деятельность 
по базовым дисциплинам 

кафедры : ... 
2. Научная деятельность: ... 
3. Публикации : 

Доцент 4. Повышение квалификации в 

области ... по программе ДПО 
5 .... 
Сдача в комиссию отчета о июнь 

выпол не11ии годового эта~ 1 а 

карты роста 

1. Педагогическая деятельность 
по базовым дисциплинам 

кафедры : .. . 
2. Научная деятельность: ... 
3. Публикации : . .. 

Доцент 4. Повышение квалификации в 
области .. . по поограмме ДПО 
5. Подготовка и сдача 

документов в Учен ый совет 

МЭИ 11а п ри суждение учено го 
звания доцента 



Сдача в ком иссию отчета о 

выполнени и годового эта п а 

карты роста 

Получение зваtшs~ доцента 

Прим еча 11ия 

* В графе «Мероприятия» указаны обязательные пункты , которые следует по возможности 

конкретизировать. Карту роста необходимо дополнить мероприятиями , которые будут 

способствовать профессиональному и личностному росту участника программы . 

** Отчет о выполнении годового этапа представляет собой карту роста с отметками о 
выполнении в последнем столбце. Отчет подписывается зав. кафедрой и участником. 


