
ПРИКАЗ 

№ 6 Cot:-
,(7_< с.еи ;-~22 г. 
г. Мос 1сва 

О проведении ко1-11,урса молодых преподавателей МЭИ 

С целью поддержки и поощрения молодых преподавателей ФГБОУ ВО НИУ 

«МЭИ» (далее - МЭИ) за достижения в учебной и методической работе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе молодых преподавателей МЭИ на 

лучшую учебную и методическую работу в 2022 году (см. приложение). 

2. В соответствии с Положением провести в сентябре - декабре 2022 г. 

конкурс молодых преподавателей МЭИ на лучшую учебную и 

методическую работу . 

3. Для проведения конкурса и подведения его итогов сформировать 

конкурсную комиссию в составе: 

• Замолодчиков В.Н. , первый проректор - председатель комиссии; 

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

• Макаревич Е.В. , начальник учебного управления ; 

• Егорова Л.Е., начальник административно-методического 

управления УМО; 

• Абрамова Е.Ю., начальник отдела методического обеспечения и 

управления качеством образования. 

4. У становить срок завершения приема заявок на участие в конкурсе 

15 ноября 2022 r. 

5. Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса до 1 де1\:абрS1 2022 r. 

6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

премиального фонда конкурса. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В. Н. 

Ректор Н. Д. Роrалев 



Положение о конкурсе молодых преподавателей МЭИ 
на лучшую учебную и методическую работу в 2022 году 

1. Участие в коикурсе 
В конкурсе могут принять участие преподаватели, и меющие ученую степень 

кандидата или доктора наук (или сдавшие диссертацию в Ученый совет), с 

основным местом работы в профессорско-преподавателr>ском штате МЭИ, при 

условии, что их возраст на 1 декабря 2022 года не превышает: 

• для доцентов и профессоров - 40 лет; 

• для старших преподавателей - 35 лет; 
• для ассистентов - 30 лет. 

2. Предмет конкурса 
Предметом кон курса являются достижения в учебной и методической работе 

молодых преподавателей в 2022 году , которые могут быт1> выражены в 

следующем: 

1) подготовка рукописей учебных изданий (учебников, учебных пособий, 

практикумов) с представлением рукописи ; 

2) постановка новых лабораторных работ с представлением описания 

лабораторных работ; 

3) создание и запуск массовых открытых онлайн-курсов (МООК) ; 

4) создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и их применение в 

учебном процессе; 

5) освоение молодым преподавателем курса лекций по новой для него 

дисциплине (в том числе дублера при условии чтения пробных лекций) с 

представлением разработан11ого им электронного учебно-методического 

комплекса (ЭУМК) курса. 

Упомянутые в п.п . 1- 5 рукописи учебных изданий , описания лабораторных 

работ, ЭОР, ЭУМК, МООК должны быть рассмотрены на заседаниях кафедр. 

Результат рассмотрения излагается в представлении кафедры. 

3. Конкурсные документы 
Претендент заполняет заявку на участие в конкурсе в электронном виде. Форма 

заявки располагается на странице конкурса на портале МЭИ; заявка запол11яется 

только авторизованным пользователем портала МЭИ и приравн ивается к его 

личному заявлению на участие в конкурсе. 

Для рассмотрения заявки и участия в конкурсе необходимо предоставить 

1 юмощнику проректора Позняк Е.В. (ауд. И-302, PozniakYV@mpei.ru): 
• Представление кафедры , в котором отражены достижения прете 11де11та, 

подписанное заведующим кафедрой и ученым секретарем кафедры . 

• Материалы и документы , подтверж;(ающие достижения претендента , с 

обязательным указанием личного вклада. 

Прием конкурсных документов прекращается в 14:00 15 ноября 2022 года. 

4. Проведение конкурса 
Конкурс11ая комиссия рассматривает документы , поступившие на конкурс, 

определяет призеров конкурса и размер воз11аграждения в рамках утвержден11ой 

сметы. Итоги работы конкурс11ой ком исси и утверждаются приказом по 

университету в декабре 2022 года. 


