
ПРИКАЗ 
№ t53Jl 

"/cL,, ~ ~ 2~~ 
г. Москва 

О назначении кураторов учебных групп первого курса бакалавриата 

и специалитета набора 2022 года 

Во исполнение Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ»» на 2022-2023 учебный год, а также в целях воспитания студентов 
на лучших традициях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и организации воспитательной 

работы в университете, 

приказываю: 

1. Назначить кураторами учебных групп 1 курса бакалавриата и специалитета 
набора 2022 года следующих сотрудников и обучающихся : 

Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

С-02-22 Маслов Р.С. ассистент, МиПЭУ 

С-04-22 Попов В .В. доцент, ПГТ 

С-06-22 Догадина Т.Н. доцент, РМДПМ 

С- 10-22 Рагозин Г.С. аспирант, ТМ 

С- 11-22 ШишкинД.В. аспирант, ТМ 

С- 12а-22 Салимов М. С. ассистент, РМДПМ 

С- 12б-22 Сайпулаев Г .Р. ассистент, РМДПМ 

Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

ТФ-01-22 Пай А.В. ассистент, ТЭС 

ТФ-02-22 Мухаметов А.Б . ассистент, ТЭС 

ТФ-03-22 Борисова П.Н. ст. преподаватель, ТЭС 

ТФ-04-22 Лысенко Б.К. студент гр. С-06м-22 

ТФ-05-22 Хоменко А.А. студент гр. ТФ-05м-22 

ТФ-06-22 
ТоропД.В. студент гр. ТФ-06м-21 

ТФ-07-22 

ТФ-09-22 Артамонов А.В. аспирант, НТ 

ТФ-10-22 Иванов Н. С. ассистент, ИТФ 

ТФ- 11-22 
Абрамова Д.А. инженер, АЭС 

ТФ- 12-22 

ТФ- 13-22 Лобанова Л.Г. аспирант, ОФиЯС 

ТФ- 14-22 Журавлев С.С . аспирант, НТ 

ТФ-15-22 Клементьев А.А. ассистент, ИТФ 



Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

ФП-01-22 Карев Т.П. аспирант, ИТНО 

ФП-02-22 ОпаринМ.В. инженер, НЦ ЭБМ 

ФП-03-22 Иванко В. ассистент, ПТС 

ФП-04-22 Зацепин А.А. аспирант, ХиЭЭ 

ФП-05-22 IОркина M.IO. доцент, ТМПУ 

ФП-08-22 Авдокунин Н.В. аспирант, ТМПУ 

ФП-09-22 Крыленко Е.Е. Доцент, ЭЭП 

Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

ЭЛ-01-22 
Гетьманенко Ф.Б. аспирант, АЭП 

Гостева Л.О. ст. преподаватель, АЭП 

ЭЛ-03-22 Кулешов А.О. доцент, ЭППЭ 

ЭЛ-06-22 Кулешова Г.С. ассистент, ЭППЭ 

ЭЛ-08-22 Михеев Д.В. доцент, ЭППЭ 

ЭЛ-11-22 Орешкин Д.Н. ст. преподаватель, ЭМЭЭА 

ЭЛ-12-22 Родькин Н. С. аспирант, ЭМЭЭА 

ЭЛ-13-22 Старовойтов С.А. аспирант, ЭКАОиЭТ 

ЭЛ-14-22 Андреев В .Н. доцент, ФТЭМК 

ЭЛ-15-22 Матасов А.В. ассистент, ФТЭМК 

ЭЛ-16-22 Планкин А.П. ст. преподаватель, ЭКАОиЭТ 

ЭЛ-18-22 
Кирдий Т.А. студент гр. ЭЛ-18м-22 

Кобозева К.А. студент гр . ЭЛ-18м-22 

Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

А-01-22 
Новиков А.А. ассистент, УИТ 

А-03-22 

А-02-22 Гребенщиков Н.И. ассистент, УИТ 

А-04-22 
Иваненко К.А. ассистент, ДИТ 

А-10-22 

А-05-22 Чибизова Н.В. доцент, ПМИИ 

А-06-22 
Семенова А.Д. ассистент, ВТ 

А-20-22 

А-07-22 Кондрат А.А. ассистент, ВМСС 

А-08-22 
Щеголев П. ст. преподаватель, ВМСС 

А- 17-22 

А-09-22 Рябова Е.А. студент гр. А-09м-22 

А- 12-22 Лагутина С.В. ст. преподаватель, ВМСС 

А-13-22 Панявин Н.А. ассистент, ПМИИ 

А-14-22 Симушев А.А . доцент, МКМ 

А-15-22 Доброклонская М.С. аспирант, ДИТ 

А-16-22 Булычева О.Н. доцент, МКМ 

А-18-22 Горкина А.А. ст. преподаватель, ПМИИ 

А-19-22 Алексеев Н.П. ст. преподаватель, ПМИИ 



Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

Э-01-22 Соловьева А. С. ассистент, ЭЭС 

Э-Оlа-22 Фахриева С.А. доцент, ЭЭС 

Э-02-22 Антонов Р .Б. техник, ЭС 

Э-04-22 Голубев Д.В. ассистент, ТЭВН 

Э-05-22 Дорохина А.П. инженер, ТЭВН 

Э-06-22 Булатов Р.В. ассистент, ЭЭС 

Э-07-22 Бурмейстер М.В. ассистент, ЭЭС 

Э-08-22 Соловьева А.А. техник, ЭС 

Э-09-22 Королева Е.С . ст. преподаватель, ЭЭС 

Э-10-22 Савельев И . О. инженер, ТЭВН 

Э-11-22 Иванов А.А. ассистент, РЗиА 

Э-12-22 Асмыкович Е.Б. ассистент, РЗиА 

Э-13-22 Бисеров Д.М. ст. преподаватель, РЗиА 

Э-14-22 Колесникова К.В. инженер 1 кат., ЭС 

Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

ЭР-01-22 МостовойД.В. аспирант, ПЭ 

ЭР-02-22 Часов А.В. аспирант, ПЭ 

ЭР-03-22 У сманова Ш.Ш. ассистент, Физики 

ЭР-04-22 Лозанова Д.А. студент гр. ЭР-04м-21 

ЭР-05-22 
Афанасьев А.А. ассистент, ЭиН 

ЭР-07-22 

ЭР-06-22 Серикова В.С. студент гр. ЭР-06-19 

ЭР-10-22 Феоктистов А.Д. студент гр. ЭР- 1 lм-21 

ЭР-11-22 Глухов О.В. инженер 1 кат., РТС 
ЭР-12-22 Даниленко Д.О. студент гр. ЭР- 1 lм-21 

ЭР-13-22 Кузнецов П.С. ассистент, РТПиАС 

ЭР-14-22 IОмашев А.М. ст. преподаватель, РТПиАС 

ЭР-15-22 Бобровская А.И. ассистент, ОРТ 

ЭР-16-22 Меркулов А.А. ассистент, ОРТ 

ЭР-17-22 Фланден В.С. ст. преподаватель, ОРТ 

ЭР-21-22 Бровко Т.А. ассистент, РТС 

ЭР-22-22 Малышев А.П. зав уч. лаб., РТС 

ЭР-23-22 Петухов Н.И. ассистент, РТС 

Группа ФИО Статус/ должность, кафедра 

ИГ-0 1-22 Павелкина Р. студент гр. ИГ-Оlм-22 

ИГ-02-22 
Глушкова Т.С. инженер 2 кат., ГВИЭ 

ИГ-02а-22 

ИГ-03-22 Бирюлин М.А. аспирант, ГГМ 

ИГ-04-22 
Сергеев М.Т. студент гр. ИГ-04-19 

ИГ-04а-22 



Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

ГП-01-22 
Акинина М.В. ст. преподаватель, РСиЛ 

ГП-02-22 

ГП-03 -22 
Иванов В.Д. доцент, РСиЛ 

ГП-03б-22 

ГП-ОЗа-22 Дорохина М.Н. ст. преподаватель, РСиЛ 

ГП-04-22 АляеваВ .А. инженер , РСиЛ 

ГП-05-22 ВовкВ.В . инженер, РСиЛ 

ГП-06-22 
Попова А.К. ассистент , РСиЛ 

ГП-06а-22 

ГП-08 -22 ВовкМ.В. ст. преподаватель, РСиЛ 

Группа ФИО Статус/должность, кафедра 

ИЭ-01-22 Абалкина А.Х. студент гр. ИЭ- 11-21 

ИЭ-02-22 Семёнов А.М. студент гр. ИЭ-47-19 

ИЭ-03 -22 Занегина О .Д. студент гр. ИЭ-25-21 

ИЭ- 11-22 Молодова А.А. студент гр. ИЭ-11-21 

ИЭ-12-22 Бухалин С.В. студент гр. ИЭ-11-21 

ИЭ-21-22 Накул IO.A. студент гр. ИЭ-21-20 

ИЭ-22-22 Оганисян А. О . студент гр. ИЭ-24-20 

ИЭ-23-22 Пинёнжик А.С. студент гр. ИЭ-61-21 

ИЭ-24-22 Талягин А.В. студент гр. ИЭ-44-20 

ИЭ-25-22 Светлаков И.К. студент гр. ИЭ-40-21 

ИЭ-26-22 Потравко А.О . студент гр. ИЭ-45-20 

ИЭ-27-22 Смирнов Ф.О . студент гр . ИЭ-65-21 

ИЭ-40-22 Жакетова Д .Н. студент гр. ИЭ-66-21 

ИЭ-41-22 )Кильцов Е.А. студент гр. ИЭ-42-21 

ИЭ-42-22 Дмитриева Е.А. студент гр. ИЭэ-49-21 

ИЭ-43-22 Подзюбан Д.И. студент гр. ИЭ-43-21 

ИЭ-44-22 Филатова А.П . студент гр. ИЭэ-49-21 

ИЭ-45-22 Чиркина М.А. студент гр. ИЭэ-49-21 

ИЭ-61-22 Терелецкова Е.Е. студент гр . ИЭ-65-21 

ИЭ-62-22 Колобаев А.А. студент гр. ИЭ-67-19 

ИЭ-63 -22 Орлов В.С. студент гр. ИЭэ-49-21 

ИЭ-65-22 Мартынова А.Е. студент гр. ИЭ-42-21 

ИЭ-66-22 Бокова В.И. студент гр. ИЭ-65-21 

2. Директорам институтов обеспечить: 

2.1. в срок до 21 октября 2022 года ознакомление с приказом под подпись 

назначенных кураторов и проведение инструктажа; 

2.2. организацию и контроль работы кураторов; 

2.3. прохождение кураторами образовательной программы «Управление 

взаимодействием в проектной деятельности»; 



2.4. контроль за заполнением журнала куратора (Приложение 1 ); 
2.5. на основании обобщенной информации из журналов кураторов института 

предоставление в управление молодежной политики и воспитательной работы 

общего отчета о работе кураторов в осеннем семестре (в срок до О 1 февраля 2023 
года) и в весеннем семестре (в срок до 30 июня 2023 года) 2022/23 учебного года. 

3. Институту дистанционного и дополнительного образования 

(Шиндина Т.А.) совместно с управлением молодежной политики 

и воспитательной работы (Власов В.А.) провести в срок до 15 декабря 2022 года 
обучение кураторов по программе «Управление взаимодействием в проектной 

деятельности». При успешном завершении обучения выдать документ 

об освоении дополнительной образовательной программы: 

- сертификат для студентов 2 и 3 курсов, обучающихся по программе 

бакалавриата; 

- удостоверение для студентов 4 курса, обучающихся по программе 

бакалавриата, 1 и 2 курсов, обучающихся по программе магистратуры, 

аспирантов и сотрудников. 

4. Управлению молодежной политики и воспитательной работы (Власов В.А.) 

обеспечить проверку работы кураторов в 2022/23 учебном году. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по молодежной 

политике Федотова А.М. 

Рен.:тор Н.Д. Рогалев 



Прило:J1сение 1 

к приказу от«~> ~~022 г. № _Ь-_~-~--
«0 назначении кураторов учебных групп первого курса бакалавриата 

и специалитета набора 2022 года» 

Журнал куратора учебной группы (курса) 

Действие 

оказание первичной социально

педагогической поддержки по запросу 

обучающегося (индивидуальные беседы, 

консультации по учебным и правовым 

вопросам, рекомендации по решению 

актуальных вопросов) 

участие в заседаниях дисциплинарных 

органов Университета, собраниях, где 

рассматриваются вопросы, касающиеся 

отдельных студентов, группы (курса) в 

целом 

разъяснительная и воспитательная 

работа с обучающимися, нарушившими 

Правила проживания в общежитии и 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

внесение предложений по решению 

актуальных проблем обучающихся в 

администрацию 

Университета 

проведение 

обучающихся 

институrа и 

мероприятий для 

(индивидуальные и 

групповые встречи, приглашение 

экспертов для консультативных бесед 

(по согласованию с управлением 

социальной и воспитательной работы) 

Дата 

Ф.И.О. 

обучающих с 

Форма проведения работы я/группа/ 

- беседа 
- консультация 

- запрос о помощи в 
Службы Университета 

- подготовка 
характеристики 

- слушание на 
дисциплинарной 

комиссии 

- разъяснительная беседа 

- подготовка 
характеристики 

- слушание на 
дисциплинарной 

комиссии 

- разъяснительная беседа 
- инициатива по 
общежитиям 

- инициатива по 
общественной активности 

- инициатива по 
мероприятию 

- встреча 
- семинар 
- лекция 

- игра 
- беседа 

- выход в культурные 
заведения 

-ит. п. 

кол-во 

человек 



собрания (от 2-х в семестр) по 

формированию ответственного 

отношения к Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся, сплочению 

коллектива, адаптации к студенческой 

жизни 

содействие дирекции своего института, 

администрации Университета в 

урегулировании конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного 

процесса, в выявлении факторов, 

влияющих на снижение успеваемости 

обучающихся 

формирование этических установок 

обучающихся в отношении содержания 

информационных сообщений в личных 

профилях и в социальных сетях в сети 

Интернет 

профилактическая работа с 

обучающимися по предупреждению 

трудностей в их учебе и поведении 

обучающихся (контроль успеваемости 

обучающихся, подготовка графика 

сдачи задолженностей, контроль его 

исполнения) 

содействие в выдвижении кандидатур в 

органы студенческого самоуправления в 

учебной группе и студенческом 

общежитии 

помощь в организации и проведении 

собраний по выборам студенческого 

актива группы (профорг, староста и т.п.) 

вовлечение и привлечение обучающихся 

(совместное проведение) в развивающие 

мероприятия (семинары, круглые столы, 

дискуссии, открытые лекции, экскурсии, 

театральные постановки, концерты, 

выставки, музеи и т.п.) 

- собрание 
- индивидуальная беседа 

- общая встреча на 
сплочение коллектива 

- информационное 
собрание 

- беседа с обучающимся 
- анкетирование 

- внесение данных в 
обобщающие таблицы 

- анализ причин 
трудностей в обучении 

- модерация сообщений и 
страниц обучающихся в 

соц сетях 

- обратная связь 
обучающемуся, 

допустившему нарушение 

этических норм в сети 

- мониторинг 
успеваемости 

обучающегося 

- разработка графика 
сдачи задолженности 

- поддержка в достижении 
результата 

- изучение потенциала 
потенциального кандидата 

- подготовка кандидата 
- помощь в создании 
программы и плана 

работы 

- помощь в агитации 
- помощь в 

информировании 

- назначение даты 
собрания 

- поиск аудитории 
- оповещение о 

необходимости прийти на 

собрание 

- встреча 
- ПОХОД 

- организация встречи 
- распространение билетов 

- сопровождение 
обучающихся в 

посещении значимых 

мероприятий 



тю влечение обучающихся в 

деятельность студенческих 

общественных организаций, 

объединений и клубов Университета, 

волонтерскую деятельность, социально 

значимые проекты 

внесение предложений и поддержка 

новых позитивных инициатив 

студенческого актива 

проведение собраний со студенческим 

активом для анализа и подведения 

итогов проведенных мероприятий 

посещение студенческих 

для мониторинга бытовых 

реже 2 раз в семестр) 

общежитий 

проблем (не 

внесение предложений 

инициатив студентов 

жилищно-бытовых 

общежитии 

и поддержка 

по улучшению 

вопросов в 

участие в урегулировании конфликтных 

ситуаций между проживающими, а 

также проживающими и 

администрацией 

содействие в решении просьб 

обучающихся по условиям проживания 

(по запросу обучающегося) 

ходатайство о представлении 

обучающихся, проживающих в 

общежитии курируемой группы к 

поощрению или наложению взыскания 

организация совместных встреч 

студентов с 

института 

Университета 

представителями своего 

и администрации 

для обсуждения 

- мотивирующие 
формулировки 

необходимости участия в 

мероприятии 

- распространение 
информации о 

деятельности 

- изучение инициатив 
обучающихся 

- помощь в оформлении 
инициативы 

- подготовка 
документации для 

реализации инициативы 

- обратная связь о 
мероприятии 

- собрание для выработки 
улучшений по 

мероприятию 

- собрание по этажу 
- посещение комнат 
- участив в комиссии 

- беседа с администрацией 
общежития 

- изучение инициатив 
обучающихся 

- помощь в оформлении 
инициативы 

- подготовка 
документации для 

реализации инициативы 

- встреча 
- индивидуальная беседа 
- подготовка служебной 
записки в администрацию 

- встреча 
- индивидуальная беседа 
- подготовка служебной 
записки в администрацию 

- сбор информации 
обучающихся 

- подготовка служебной 
записки 

- встреча 
- беседа 



актуальных вопросов по организации 

учебного процесса и внеучебной жизни 

информирование студентов о - пост в социальной сети 
проводимых в университете - рассылка по почте 
мероприятиях и проектах (лично, через - модерация общей 
социальные сети) группы 

проведение разъяснительных - встреча 
мероприятий по изучению и пониманию - собрание 
документов, связанных с внутренним - разъяснительный текст 
распорядком деятельности для публикации в сети или 

Университета рассылки по почте 

содействие дирекции институтов, - подготовка списков 
управлению социальной и - внесение необходимых 
воспитательной работы в проведении данных 

анкетирования (опросов) обучающихся - сбор информации по 
запросу 

___________ (Ф .И.О куратора) 




