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О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» проектно-образовательного 

интенсива «От идеи к прототипу» 

В целях выявления талантливой молодежи из числа студентов вузов для 

формирования кадрового потенциала, предоставления ей дополнительных 

возможностей для профессионального роста и стимулирования творческой 

активности и профессиональной мобильности, а также в целях развития в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» практика-ориентированного образования путем внедрения 

проектной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 5 сентября по 9 декабря 2022 года провести на базе ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») проектно

образовательный интенсив «От идеи к прототипу» по модели Университета 203 5 
(далее-Интенсив). 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение Интенсива: начальника 
учебного управления Макаревич Е.В. и начальника ОПДиТС Наумову Ю.Д. 

3. Отделу проектной деятельности и творческих соревнований (Наумова Ю.Д.): 
3 .1. организовать регистрацию наставников команд на платформе Интенсива 

(https://my.2035.university/now) в срок до 14 сентября 2022 года; 
3 .2. обеспечить участие наставников в Школе проектных наставников 

Университета 2035 в срок до 24 сентября 2022 года; 
3 .3. организовать заполнение участниками анкеты студента и прохождение 

ими диагностики на платформе Интенсива 

(https://my.2035.university/now) в срок до 26 сентября 2022 года; 
3.4. сформировать команды участников и обеспечить их корректную 

регистрацию на платформе Интерактива в срок до 26 сентября 2022 
года; 

3 .5. оказать консультационную и методическую поддержку участникам 

Интенсива в срок до 26 сентября 2022 года; 
3.6. обеспечить координацию между участниками, наставниками и 

организаторами на всем протяжении Интенсива. 

4. Директорам институтов Меркурьеву И.В" Дедову А.В., Щербатову И.А., 

Погребисскому М.Я., Тульскому В.Н., Вишнякову С.В., Куликову Р.С., 

Родину А.С., Невскому А.Ю., Шестопаловой Т.А.: 

4.1. сформировать штат наставников в количестве 1-2 человек от института 
из числа аспирантов и молодых преподавателей для работы с командами 

участников по плану в соответствии с Приложением 1. Информацию о 
наставниках направить в электронном виде в отдел проектной 

деятельности и творческих соревнований (project@mpei.ru) в срок 
до 13 сентября 2022 года; 

https://my.2035.university/now
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4.2. провести информирование студентов о возможности участия в 

Интенсиве в соответствии с Приложением 2 в срок до 26 сентября 2022 
года. 

5. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить подготовку 

информационных материалов и освещение мероприятий Интенсива в средствах 

массовой информации, на интернет-портале НИУ «МЭИ» и в социальных сетях 

НИУ «МЭИ», а также рассмотреть возможность награждения наиболее успешной 

команды участников Интенсива брендированными сувенирами: 

5.1. обеспечить информационную поддержку на этапе прохождения 

диагностики в целях понимания участниками задач и формата работы 

вовремя Интенсива в соответствии со Стартовым курсом студента 

(https://intensive22aw.notion.site/121e4d71f1384ae39ef25f92dle7f272) в 

срок до 26 сентября 2022 года; 
5.2. обеспечить размещение на интернет-портале НИУ «МЭИ» баннера 

Интенсива из промо-материалов, представленных на сайте Университета 

2035 (https://intensive.2035.university/promo) в период с 13 по 26 
сентября 2022 года; 

5 .3. обеспечить демонстрацию промо-ролика Интенсива на медиапанели 

НИУ «МЭИ» (1 этаж главного корпуса) 

(https://intensive.2035.university/promo) в период с 13 по 26 сентября 
2022 года; 

5.4. обеспечить информирование участников об итогах Интенсива и 

достигнутых результатах. 

6. Правовому управлению (Белова О.А.) совместно с отделом ПДиТС (Наумова Ю .Д.) 
подготовить соглашение о совместном проведении Интенсива с «Университетом 

НТИ 2035» в срок до 09 сентября 2022 года. 
7. Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» (Власов В.А.) и 

Объединённому студенческому совету НИУ «МЭИ» (Выкуп С.С.) оказать 

содействие в информировании и привлечении к участию в Интенсиве студентов 

НИУ «МЭИ». 

8. Директорам филиалов НИУ «МЭИ» в г. Смоленске Федулову А.С. и в г. Волжском 
Султанову М.М. оказать содействие в информировании и привлечении к участию 

в Интесиве студентов филиалов. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В .Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

https://intensive.2035.university/promo
https://intensive.2035.university/promo
https://intensive22aw.notion.site/121e4d71f1384ae39ef25f92d1e7f272


Приложение 1 к Приказу 

от «CJ-1? с _р 2022 г. № ~ ь - -

«0 проведении в НИУ «МЭИ» проектно-образовательного интенсива «От идеи к 
прототипу» 

Работа проектного наставника в рамках интенсива «От идеи к прототипу» 

Необходимые действия для получения 

статуса проектного наставника 

Затрачиваемое время на работу с 

командой 

Еженедельные задачи наставника 

Обязательные мероприятия для 

наставников 

Изучение лендинга для наставников с 

последующим заполнением анкеты 

наставника: 

https ://intensive.203 5. university/mentors22 

Чтобы участвовать в Интенсиве в качестве 
наставника, нужно иметь 3-5 свободных 

часов в неделю на работу с одной командой. 

• встречи с проектной командой и 

работа над её запросами, 

• коммуникация с отделом проектной 

деятельности и творческих 

соревнований НИУ «МЭИ», 

• изучение еженедельных инструкций 

по работе, 

• посещение 

брифингов, 

координационных 

• выполнение заданий на платформе 

Интенсива. 

• брифинг организаторов и наставников 

13 сентября 2022 года в 12:00 
• школа проектных наставников 

Университета 203 5. Старт школы - 24 
сентября (возможно участие с 

последующим получением 

сертификата о прохождении ДПО) 

https://intensive.2035.university/mentors22


Приложение 2 к Приказу 

от «tJ..e оР 2022 г. № ьо! 6 
«0 проведении в НИУ «МЭИ» проектно-образовательного интенсива «От идеи к 

прототипу» 

Текст анонса для информирования студентов о возможности участия в 
проектно-образовательном интенсиве «От идеи к прототипу» 

Ваша очередь разработать свой проект осенью 2022 ! 

С 26 сентября по 9 декабря НИУ «МЭИ» совместно с Университетом 
203 5 проведёт интенсив «От идеи к прототипу» - примите участие и 

попробуйте свои силы в работе над собственным проектом! 

Интенсив «От идеи к прототипу» - это пространство для командной 

работы над проектом, развития хард- и софт-скиллов с применением их на 

практике. 

Во время прохождения интенсива вы: 

- можете сделать собственный проект, воплотив в жизнь даже самые 
смелые идеи; 

- можете выбрать и решить задачу от представителя реального бизнеса, 

получить поддержку компании (менторство, стажировку или 
трудоустройство); 

- сами решаете, что и в каком объёме следует изучить - выбираете 

только нужные курсы и занятия; 

- работаете вместе с командой других студентов и наставником ; 

- получаете мнения экспертов отрасли из первых уст и перенимаете их 

опыт; 

- находите новых коллег и друзей; 

- развиваете полезные софт-скиллы, которые в будущем помогут вам 

эффективнее выполнять любые задачи. 

Обучение и работа над проектом будут идти в смешанном ( онлайн и 
офлайн) формате. Участники интенсива работают над технологическими, 

коммерческими и социально важными проектами, которые решают реально 

существующие проблемы, помогают сохранять время, деньги и здоровье 

пользователя. 

Чтобы получить «пропусю> в интенсив, пройдите «диагностику 

студента» по ссылке: 

https://my.2035.university/from idea to prototype aw22/now/stage/1 

У спейте пройти диагностику до 26 сентября, если вы давно мечтали 

потрудиться над стартапом в команде единомышленников, самостоятельно 

выбрать полезные учебные курсы для личного и проектного развития и 

познакомиться с крутыми наставниками. 

https://my.2035.university/promo/from_idea_to_prototype_aw22/now/stage/1



