
г. Москва 

О проведении тестирования обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

федеральной платформе «Россия - страна возможностей» 

Во исполнение Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2022-2023 учебный год, в соответствии с Соглашением 
о партнерстве в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих 

компетенций в российских образовательных организациях» № О 1-19-/209 
от 01.09.2021 года между ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) и АНО 

«Россия - страна возможностей» (далее АНО «РСВ» ), а также в целях 

реализации дорожной карты развития Отраслевого центра компетенций МЭИ, 

приказываю: 

1. Провести в период с 19 октября по 19 декабря 2022 года тестирование 
для обучающихся первого курса бакалавриата МЭИ на федеральной 

платформе «Россия - страна возможностей» с целью внешней объективной 

оценки надпрофессиональных навыков обучающихся. 

2. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной работы 

Власову В.А.: 

2.1 в срок до О 1 октября 2022 года направить в дирекции институтов списки 
обучающихся, которые не прошли регистрацию в рамках этапа мероприятия 

«Посвящение в студенты - 2022»; 
2.2 в срок до 19 октября 2022 года совместно с АНО «РСВ» организовать 
рассылку приглашений на прохождение тестирования на федеральной 

платформе «Россия - страна возможностей»; 

2.3 в срок до 20 октября 2022 года направить в дирекции институтов списки 
обучающихся, которым направлено приглашение на тестирование; 

2.4 один раз в месяц информировать дирекции институтов о прохождении 

обучающимися этапов тестирования. 

3. Директорам институтов: 

3.1 довести приказ до сведения сотрудников дирекции и студентов первого 

курса бакалавриата своего института; 

3.2 провести разъяснительную работу среди сотрудников дирекции, 

обучающихся первого курса бакалавриата и (при необходимости) их 

родителей (законных представителей) о порядке и целях проведения 

тестирования в соответствии с инструкцией по прохождению тестирования 

(Приложение 1 ); 



3.3 в срок до 10 октября 2022 года обеспечить заполнение регистрационной 
формы центра оценки и развития управленческих компетенций 

обучающимися первого курса бакалавриата своего института, непрошедших 

регистрацию в рамках этапа мероприятия «Посвящение в студенты - 2022»; 
3.4 в срок до 19 декабря 2022 года обеспечить прохождение тестирования 
обучающихся первого курса бакалавриата своего института на федеральной 

платформе «Россия - страна возможностей»; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 

по молодежной политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалсв 



Прило;;1сение 1 

к приказу от <Н» tJf 2022 г. № ·~ 
«0 проведении тестирования обучающихся на федеральной платформе 

«Россия - страна возмо;;1сностеЙ» 

Инструн.~ция по прохождению тестирования на платформе «Россия -
страна возможностей» 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ: ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЭИ 

Предлагаем Вам пройти экспертную оценку ваших компетенций 

инструментами платформы «Россия - страна возможностей» и получить 

консультацию по построению вашей индивидуальной траектории развития. 

Первый шаг на пути к успеху - тестирование, которое должно стать вашей 

отправной точкой развития. 

Поряд01~ регистрации и прохождения: 

1. Перейти по ссылке-приглашению из письма от АНО РСВ на вашу 

электронную почту, указанную при регистрации на тестирование. 

2. Пройти все тесты базового профиля, воспользовавшись вашим ПК 

(универсальный личностный опросник, тест жизнестойкости, опросник 

мотиваторов и демотиваторов - время прохождения не ограничено. Тесты 

на анализ числовой и вербальной информации ограничены по времени). 

3. Дождаться получения результатов. Отчеты по тестированиям появятся 
в ваших личных кабинетах и будут отправлены на электронную почту 

в течение суток. 

4. Ознакомиться с результатами и сравнить их с собственными 

представлениями об уровне развития своих компетенций. Что нравится? Что 

хотелось бы улучшить? Где Вы сейчас и где тот человек, которым Вы хотите 

быть? 

5. С этими мыслями и отчетами по тестированиям записаться на приёмв 
Центр компетенций для обсуждения результатов и построения 

индивидуальной траектории развития. 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ: ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МЭИ 

Цеитр компетеиций 

профессионального развития 

мировой энергетики. 

пространство 

будутцих специалистов 

личностного 

отечественной 

и 

и 



В Центре компетенций студенты могут пройти диагностику и оценку 

своих надпрофессиональных компетенций. По итогам тестирования каждый 

желающий может построить индивидуальный трек развития (ИТР), то есть 

подобрать качественные образовательные программы, активности и практики. 

Регистрация и тестирование студентов па платформе РСВ: 

У студентов есть две возможности: 

1. Приоршпетная (для студентов 1 курса бакалавриата): 

Регистрация по спискам (передача в АНО РСВ данных студентов для рассылки 

приглашений на эл. почты ОСЭП) с дальнейшим прохождением 

тестирования; 

2. Запасная (для всех осталы-tых :Jtселающих): 

Регистрация по ссылке - softskills.rsv.ru. 
При этом варианте важно контролировать прикрепление студентов к ЦК МЭИ 

с дальнейшим прохождением тестирования. 

Контроль прохождения тестирования 

Не чаще двух раз в месяц предлагаем делать запросы в Центр 

компетенций для анализа и контроля прохождения тестирований. 

Для этого нужно: 

1. Прислать на электронную почту suleymanovass@mpei.ru список студентов, 
от которых ожидается завершенное прохождение тестирования в формате 

Excel, где в строчках указаны ФИО полностью; 
2. Дождаться ответного письма с указанием контрольных цифр и поименных 

списков; 

3. Студентам, не прошедшим тестирование, через начальников курсов, 

старост и наставников предлагается напомнить о прохождении 

тестирования. 

Возможности Центра компетенций для студентов: 

- Консультации по построению индивидуальных траекторий развития. 

- Программы по прокачке гибких навыков. 

- Коммуникации с работодателями и лидерами отрасли. 

- Общение с высокомотивированными сверстниками. 



Возможности Центра 1~омпетенций для сотрудников: 

- Консультации по развитию гибких навыков студентов. 

- Совместная разработка и проведение современных образовательных 

программ. 

- Сотрудничество в сфере развития гибких навыков. 

- Экспертиза студенческих работ, проектов и пр. 

Возможности Центра компетенций для институтов, студенческих 

объединений, проекп1ых команд: 

- Анализ развития гибких навыков групп, потенциала команд и пр. 

- Помощь в выявлении студентов с высоким потенциалом развития. 

- Содействие в разработке решений, способствующих развитию проектной 

культуры. 

По любым возникающим вопросам, комментариям или предложениям 

просим обращаться suleymanovass@mpei.ru - Светлана Сакитовна. 


