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Содержание: 
об утверждении «Положения о программе привлечения молодых 

преподавателей к преподавательской деятельности» 

Объявляю решение Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу 

утверждения «Положения о программе привлечения молодых 

преподавателей к преподавательской деятельности» (протокол № 06/13 от 
31 .05.2013). 

Заслушав и обсудив сообщение председателя комиссии Ученого 

совета НИУ «МЭИ» профессора Комова А.Т., Ученый совет постановил: 

Утвердить «Положение о программе привлечения молодых 

преподавателей к преподавательской деятельности» (Приложение 1 ). 
За данное решение Ученый совет проголосовал: «За>>- 77, «против»- 1. 

Приказываю: 

1. Утвердить решение Ученого совета НИУ «МЭИ» по вопросу 

изменения «Положения о программе привлечения молодых 

преподавателей к преподавательской деятельности» (протокол № 

06113 от 31.05.2013) (Приложение 1). 
2. Дирекциям институтов и Совету по гуманитаризации до 7.06.2013 

г. создать конкурсные комиссии для отбора участников 

Программы. 

3. Совету директоров до 10.06.2013 г. подготовить предложения по 

распределению квот для участников Программы на 2013/2014 
учебный год. 

4. Конкурсным комиссиям до 30.06.2013 г. представить в Учебное 

управление свои предложения по использованию выделенных квот 

для участников Программы на 2013/2014 учебный год. 
5. Комиссии обобщить предложения, поступившие в ходе 

обсуждения на Ученом совете и представить их на заседание 

Совета директоров. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. 

первого проректора НИУ «МЭИ» Степанову Т.А. 

И.о. ректора Рогалев Н.Д. 



к приказу № Jд1_ от 
Приложение № 1 

OGt1ы1=1 9 2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОГРАММЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью Программы является привлечение молодых сотрудников МЭИ и других 

организаций к преподавательской деятельности и закрепление их в профессорско

преподавательском составе (ППС) кафедр университета. В Программе могут участвовать 

молодые преподаватели, штатные и внутренние совместители, которым на момент начала 

участия в Программе исполнилось не более 30 лет - для ассистентов, 35 лет - для старших 
преподавателей и 40 лет - для доцентов и профессоров. 

Программа реализуется с сентября текущего учебного года за счет 

государственной субсидии и централизованных средств бюджета МЭИ. При этом 

каждому участнику Программы выделяется финансирование в объеме О, 1 ставки из 
субсидий и 0,9 ставки из средств централизованных средств бюджета МЭИ. 

Количество участников Программы определяется исходя из госбюджетных и 

внебюджетных средств, предусмотренных бюджетом университета в виде отдельной 

статьи расходования, утвержденной Ученым Советом МЭИ. Распределение квот 

институтам и кафедрам при ректорате на оплату труда молодых преподавателей, 

участвующих в Программе, утверждается на Совете директоров МЭИ. 

Отбор участников Программы производится конкурсными комиссиями институтов 

в составе директора (председатель комиссии) и заведующих кафедрами института (для 

кафедр при ректорате - первого проректора и заведующих кафедрами). Представления 

кафедр на участие молодых преподавателей в Программе подаются в комиссии ежегодно 

до 15 июня. При этом состав участников Программы определяется на конкурсной основе 
ДО 30 ИЮНЯ . 

Бюджетные и внебюджетные средства по представлению, подписанному 

директором института и заведующим кафедрой, выделяются молодому преподавателю, 

при наличии следующих условий : 

1. На момент подачи представления для участия в Программе претендент должен 

иметь ученую степень кандидата/доктора наук или заключение кафедры о рекомендации 

законченной диссертационной работы к защите. При наличии мотивированного решения 

кафедры, к участию в Программе на один год может быть допущен сотрудник, диссер -
тационная работа которого в основном завершена и ее результаты опубликованы или 

направлены в рецензируемые журналы, включенные в список ВАК. Персональная 

ответственность за завершение работы по подготовке к защите в течение года возлагается 

на заведующего кафедрой. 

2. Молодые преподаватели - участники Программы, обязаны выполнять 

установленную учебную нагрузку. Конкурсные комиссии в период участия молодого 

преподавателя в Программе по итогам каждого учебного года контролируют выполнение 

преподавателем его индивидуального плана работы. В случае невьmолнения молодым 
преподавателем утвержденного индивидуального плана, он может быть исключен из 

Программы досрочно. Решение конкурсной комиссии или служебная записка директора 



института и кафедры об исключении молодого преподавателя из Программы передаются 

первому проректору - проректору по учебной работе. 

Программа имеет следующие ограничения: 

I. Молодой преподаватель может быть участником Программы не более 5-ти лет; 

П. На одной кафедре может быть единовременно, как правило, не более двух 

молодых преподавателей-участников Программы, финансируемых из субсидий. 

Допустимо включение в Программу более 2-х молодых преподавателей с одной 

кафедры при условии наличия резерва у института или финансирования 0,9 ставки за счет 
внебюджетных средств кафедры или института. При этом университет выделяет О, 1 
ставки из субсидий. 

Ill. Участниками Программы не могут быть молодые преподаватели, занимающие 

должности или исполняющие обязанности заведующего кафедрой и руководителей 

университетских подразделений. 

Контроль исполнения данного Положения возлагается на Учебное управление 

мэи. 

Председатель Ученого Совета ~.Д. Рогалев 
Ученый секретарь Ученого Совета И.В. Кузовлев 


