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Заседание Попечительского совета НИУ «МЭИ»
12 января 2018 года состоялось заседание Попечительского 

совета НИУ «МЭИ» под председательством Министра энерге-
тики А.В. Новака.

В нем приняли участие члены Попечительского совета: со-
трудники Министерства энергетики РФ, члены Правления и 
сотрудники энергетических компаний, а также руководство 
НИУ «МЭИ».

Перед советом, по сложившейся традиции, состоялось оз-
накомление Министра энергетики в сопровождении ректора 
НИУ «МЭИ» и руководителей АО «Газпром энергохолдинг» 
Д.В. Федорова, ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е.Мурова, АО «Концерн 
Росэнергоатом» А.Ю. Петрова, Генерального директора Об-
щероссийского отраслевого объединения работодателей элек-
троэнергетики А.В. Замосковного с кафедрами, аудиториями 
и научными лабораториями институтов НИУ «МЭИ» (ИТАЭ, 
ЭиМИ, ИЭЭ).

Заседание открыл Председатель Попечительского совета 
НИУ «МЭИ», Министр энергетики РФ А.В. Новак, который 
поздравил всех присутствующих с новогодними праздника-
ми, а затем кратко рассказал о результатах работы российской 
энергетики в 2017 году, отметив несколько ключевых событий, 
которые будут оказывать влияние на развитие электроэнерге-
тики в ближайшие годы.

Далее Министр подробно рассказал об:
•  планируемой проработке программы модернизации 

тепло электростанций (ТЭС) с учетом необходимости 
модернизации АЭС и зеленой энергетики,

•  принятом законе об «альтернативной котельной»,
•  утвержденной Правительством РФ Генеральной схемы 

размещения объектов электроэнергетики до 2035 года,
•  увеличении в 2017 году темпов ввода объектов возобнов-

ляемой генерации (ВИЭ),

•  вводе в рамках ДПМ крупнейших энергоблоков,
•  высоких темпах строительства и модернизации электросе-

тевой инфраструктуры и результатах масштабной работы 
по упрощению подключения к электросетям, в результа-
те которой Россия поднялась в международном рейтинге 
Doing Business с 188 на 10 место.
Как результат обновления фондов и роста квалификации 

персонала, в отрасли удалось значительно снизить аварийность 
в генерации – на 11% и в сетях на 20%. Потери в сетях за 5 лет 
снизились на 15%. В результате совершенствования норматив-
но-правовой базы и укрепления платежной дисциплины, уда-
лось снизить на 1% дебиторскую задолженность в 2017 году.

Указав основные направления развития мировой энергети-
ки, Министр отметил, что для сохранения конкурентоспособно-
сти, российская энергетика должна стать еще надежнее, эконо-
мичнее и доступнее, чем раньше.

Поэтому в 2018 году отрасль будет решать основные задачи 
(направления), связанные с лицензированием энергосбытовой 
деятельности, созданием механизма модернизации генерирую-
щих мощностей, принятием Концепции развития конкуренции 
на розничных рынках электрической энергии подготовки про-
ектов соответствующих нормативных актов, переходом системы 
управления производственными активами к организации ре-
монта по фактическому техническому состоянию оборудования 
с учетом рисков, совершествованием системы перспективного 
планирования в электроэнергетике, а также реализацией про-
грамм по инновационному развитию и импортозамещению.

Министр энергетики особо подчеркнул, что названные 
выше задачи напрямую коррелируют с задачами МЭИ, главного 
энергетического вуза страны, ведь положительные изменения в 
отрасли не возможны без высококвалифицированных специа-
листов-энергетиков. Данные по трудоустройству выпускников 
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МЭИ говорят об их востребованности на рынке труда.
Обратившись к членам Попечительского совета, выступа-

ющий призвал к более тесному сотрудничеству с МЭИ, под-
писанию соглашений о сотрудничестве и разработке на их ос-
нове планов их реализации, а также предложил ректору НИУ 
«МЭИ» активно поработать по этому вопросу с членами Попе-
чительского совета. Энергокомпаниям необходимо уже сейчас 
сформировать заявки на целевой прием в бакалавриат и маги-
стратуру МЭИ, совместно с университетом развивать профори-
ентационную работу среди молодежи, начиная с детского сада и 
начальной школы, особый упор делая на инженерный профиль с 
учетом профессий будущего, в том числе, снижающих вредонос-
ное воздействие человека на окружающую среду.

А.В. Новак предложил направлять средства, отчисляемые 
многими компаниями на развитие и оснащение профильных 
образовательных организаций, также и на укомплектование ла-
бораторий НИУ «МЭИ» компьютерными симуляторами совре-
менного оборудования для обучения студентов в условиях мак-
симально приближенных к реальным. Это будет существенным 
дополнением к уже давно реализуемой в НИУ «МЭИ» практи-
коориентированной системе подготовки специалистов. 

Министр энергетики обратился к руководству НИУ «МЭИ» 
с просьбой о регулярной актуализации образовательных про-
грамм и их профессионально-общественной аккредитации с 
учетом принятых профессиональных стандартов в отрасли, и 
порекомендовал работодателям и Совету по профессиональ-
ным квалификациям в энергетике учитывать потребности не 
только современных реалий, но и будущего, при разработке 
профессиональных стандартов.

Ректор НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалёв, в своем выступлении, от-
метил важную роль Попечительского совета в решении задач, 
стоявших перед Университетом в предыдущие годы, и поблаго-
дарил членов совета за участие в работе Совета. 

Выступающий выразил особую признательность Пред-
седателю Попечительского совета Университета – Министру 
энергетики РФ А.В. Новаку, членам Попечительского совета – 
руководителям энергетических компаний ПАО «Россети» – 
П.А. Ливинскому, ПАО «РусГидро» – Н.Г. Шульгинову и ПАО 
«ФСК ЕЭС» – А.Е. Мурову, а также руководителям энергоком-
паний ПАО «МОЭСК» – П.А. Синютину и ПАО «МРСК Цен-
тра» – О.Ю. Исаеву за участие в реализации проектов и про-
грамм развития МЭИ, весомый вклад в ремонт, реставрацию и 
оборудование корпусов и аудиторий, реконструкцию и модер-
низацию объектов социальной инфраструктуры Университета.

Он также отметил, что заинтересованное участие членов 
Попечительского совета, возглавляемых ими энергетических 
компаний, Фонда развития МЭИ позволило в 2017 году не сни-
жать темпы преобразований в университете на пути к глобаль-
ному инженерному университету будущего.

Подтверждением тому стало присвоение НИУ «МЭИ» 
уровня «Признанное совершенство – 5 звезд» в соответствии 
с моделью совершенства Европейского фонда управления ка-
чеством (EFQM). Одним из значимых достижений в 2017 году 
стало принятие решения Коллегией Минобороны РФ о восста-
новление в университете военной кафедры.

Среди структурных изменений, направленных на совер-
шенствование работы НИУ «МЭИ» ректор выделил создание 
Института гидроэнергетики и возобновляемых источников 
энергии МЭИ под патронажем ПАО «РусГидро», формирова-
ние на кафедрах научных групп и ввод в эксплуатацию системы 
определения KPI административного персонала.

По результатам набора в 2017 году существенно выросли 
конкурс, средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов и коли-
чество медалистов, поступивших в МЭИ. Николай Дмитрие-
вич поблагодарил представителей энергетических компаний за 
активное участие в профориентационной деятельности и при-
звал к расширению этого взаимодействия в рамках приёмной 
кампании 2018 г.

НИУ «МЭИ» развивает опыт взаимодействие с ПАО «Рос-
сети» и ДЗО ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Мосэ-
нерго» по обеспечению практикоориентированной подготовки 
специалистов для электроэнергетики, включающую целевой 
прием студентов, прохождение практики студентов, в том чис-
ле на возмездной основе, дуальную подготовку специалистов 
компаний в системе СПО, а также взаимодействие в области 
научно-технического сотрудничества.

Ректор сообщил о проведённом совместно с ПАО «Россети» 
Всероссийском конкурсе рукописей учебной, научно-техниче-
ской и справочной литературы по энергетике и перечислил 
основные достижения студентов НИУ «МЭИ», занимавших в 
2017 г. призовые места в индивидуальных и командных зачё-
тах на различных конкурсах и олимпиадах («Энергопрорыв», 
Всероссийский инженерный конкурс, WorldSkills Russia и др.).

В 2016/17 учебном году в НИУ «МЭИ» дополнительно к 
имеющимся были разработаны программы и объявлен набор 
на заочное обучение по направлениям: Электроэнергетика и 
электротехника (магистратура), Прикладная информатика 
(бакалавриат), Реклама и связи с общественностью (бакалав-
риат). Выступающий напомнил, что обучение по заочной фор-
ме реализуется половиной институтов МЭИ.

Благодаря поддержке Министерства энергетики РФ Ми-
нобрнауки России выделило НИУ «МЭИ» на 2018 год 1 360 
бюджетных мест в бакалавриат по направлению Электро- и 
теплоэнергетика, что почти в 2 раза больше, чем в 2017 году. 
С целью создания на базе Минэнерго России Центра ответ-
ственности по распределению контрольных цифр приёма по 
направлениям подготовки для сферы ТЭК была сформирована 
Рабочая группа, в состав которой вошли представители веду-
щих энергокомпаний, от НИУ «МЭИ» – Председатель Феде-
рального УМО в системе высшего образования по направле-
нию Электро- и теплоэнергетика. Подготовлены проекты всех 
необходимых нормативных документов для создания Центра 
ответственности.
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В области научной деятельности, ректор НИУ «МЭИ» отме-
тил продолжение роста объёмов выполненных по заказам энер-
гокомпаний НИОКР (почти на 35% по отношению к 2016 году).

К числу других достижений научной деятельности уни-
верситета в 2017 году Н.Д. Рогалев отнёс рост международ-
ной публикационной активности (число публикаций авторов 
НИУ «МЭИ», внесённых в систему индексации Scopus в 2017 
году, почти в 2,5 раза превысило результат предыдущего года), а 
также получение вузом права на самостоятельное присуждение 
учёных степеней (только 4 научных и 19 образовательных орга-
низаций вошли в утверждённый Председателем Правительства 
РФ Д.А. Медведевым перечень организаций с этим правом).

В 2017 году в НИУ «МЭИ» при поддержке энергокомпаний 
ПАО «Россети» (с участием ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Урала»), ООО «Интер 
РАО – Инжиниринг» и ПАО «РусГидро» с участием Фонда раз-
вития МЭИ продолжалась модернизация инфраструктуры – 
ремонт и оснащение современным оборудованием аудиторий 
и лабораторий.

В частности, при поддержке ПАО «Россети» (с участием ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Центра») проведе-
ны ремонт и оснащение поточной лекционной аудитории им. 
А.Ф. Дьякова на 200 мест (Г-200), лабораторий кафедры Релей-
ная защита и автоматизация энергосистем (РЗиАЭ) и учебной 
аудитории на 40 мест (Д-207) Института электроэнергетики, а 
при поддержке ООО «Интер РАО – Инжиниринг» проведены 
ремонт и оснащение электродинамической модели лаборатории 
проблем энергетических систем кафедры Электроэнергетиче-
ские системы (ЭЭС) Института электроэнергетики.

Подготовлен к вводу в эксплуатацию учебно-научный ком-
плекс на базе КРУЭ-220, который от ПАО «МОЭСК» был пере-
дан МЭИ при поддержке ПАО «Россети». Комплекс позволяет 
проводить как лабораторные работы для студентов-энергети-
ков МЭИ, так и эксперименты при выполнении НИОКТР.

Часть средств из пожертвований энергокомпаний, перечис-
ленных в Фонд развития МЭИ в 2017 году, были также направле-
ны на финансирование проведения работ для открытия военной 
кафедры (оборудование плаца, ремонт внутренних помещений, 
закупку оборудования и мебели). Начало обучения на военной 
кафедре планируется начать в феврале 2018 года.

При участии компании Siemens в НИУ «МЭИ» была создана 
Лаборатория цифровой энергетики для проведения исследова-
ний и обучения в рамках концепции четвёртой промышленной 
революции (Индустрии 4.0).

С целью развития человеческого капитала НИУ «МЭИ» 
весной-летом 2017 г. было проведено обучение первой группы 
кадрового резерва на руководящие должности заведующих 
кафедрами и отделами из числа молодых кандидатов наук по 
программе «Организация и управление образовательной и на-
учной деятельностью в ВУЗе», а осенью 2017 г. сформирована 
следующая группа кадрового резерва.

В 2017 году была проведена реструктуризация штатных 
расписаний кафедр, направленная на увеличение с сентября 
2017 г. ставок, занимаемых молодыми преподавателями. По 
итогам реструктуризации доля преподавателей с учёной сте-
пенью повысилась на 1,5%, а средний возраст снизился на 
4,5 года (до 51,6).

В два раза увеличилось количество иностранных препода-
вателей и научных работников, а когорта почётных профес-
соров и докторов МЭИ пополнилась выдающимися учёными 
Великобритании, Германии, Китая и Монголии.

Активно развивалась работа с молодёжью – более 400 бой-
цов студенческих строительных отрядов МЭИ трудились на 
энергетических стройках России от Калининграда до Челя-
бинской области (в том числе более 10 объектов электроэнер-
гетики компаний – стратегических партнёров университета 
– ПАО «Россети» (в т.ч. ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», 
ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО 
«МРСК Юга», ПАО «ИнтерРАО» и других).

Участники туристическо-поискового клуба «Горизонт» 
продолжали работу по обнаружению и захоронению солдат, 
павших в Великой Отечественной войне и восстановлению 
храмов Русского Север. Студенты НИУ «МЭИ» принимали 
участие в памятных мероприятиях, посвящённых событиям 
Великой Отечественной войны. И в этой работе нам оказывали 
поддержку и помощь на местах ДЗО ПАО «Россети».

Знаменательным стал 2017 год для НИУ «МЭИ» в сфере меж-
дународной деятельности – состоялся первый выпуск в филиале 
вуза в г. Душанбе (Таджикистан). 67 студентов успешно завер-
шили освоение программы бакалавриата, почти половина из 
них продолжила обучение в магистратуре МЭИ и Таджикском 
Техническом Университете им. М.С. Осими. В мае 2017 г. НИУ 
«МЭИ» вошёл в состав Консорциума Сетевого университета 
СНГ. А с 31 августа по 2 сентября 2017 года по приглашению 
ПАО «Россети» состоялся визит в Россию большой группы вы-
пускников МЭИ из Монголии, занимающих ведущие позиции в 
энергетической отрасли. В рамках визита 1 сентября делегация 
приняла участие в торжествах, посвященных Дню знаний.

Кроме того, НИУ «МЭИ» в 2017 г. активно развивал дея-
тельность в рамках международных объединений. Была по-
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дана заявка на вступление в Российский Национальный Коми-
тет Мирового Энергетического Совета («РНК МИРЭС»); НИУ 
«МЭИ» признан лучшим вузом–партнером по итогам меропри-
ятий Молодежной секции РНК СИГРЭ за 2017 год; университет 
вступил в Глобальное энергетическое объединение GEIDCO 
(Организация по развитию и кооперации глобального энерге-
тического объединения).

Усилились позиции НИУ «МЭИ» в международных рей-
тингах вузов – в рейтинге QS BRICS-2017 университет вошёл в 
топ-100, в профильном рейтинге QS «Engineering – Electrical & 
Electronic» (Инженерия – электротехника и электроника) занял 
шестое место среди российских вузов, причём по репутации у 
работодателей восьмое (227 среди вузов мира) и третье по ака-
демической репутации (109 в мире). По результатам междуна-
родного аудита по методологии QS Stars НИУ «МЭИ» получил 
«5 звезд» в областях «Инновации» и «Инфраструктура».

В 2017 году НИУ «МЭИ» вошёл в десятку вузов России по 
количеству выпускников (59 человек) в составе правлений круп-
нейших компаний рейтинга RAEX (Эксперт РА).

Вместе с тем ректор НИУ «МЭИ» отметил, что решение ряда 
задач, поставленных Попечительским советом перед универси-
тетом в 2017 году, будет продолжено и в следующем году.

Будет продолжена реконструкция уникальной теплоэлек-
троцентрали МЭИ (и здесь университет надеется на поддержку 
членов Попечительского совета при включении этого объекта 
в программу ДПМ’, о которой говорил в своем выступлении 
Председатель Попечительского совета) и организация на базе 
НП «КОНЦ ЕС» инновационного центра НИУ «МЭИ» по до-
ведению до коммерческого использования передовых, конку-
рентоспособных технологий и научно-технических разработок 
в области энергетики (ИТЦ «Энергия»), о создании которого 
подробно говорили на заседании Попечительского совета НИУ 
«МЭИ» в 2017 году.

Согласно решениям Попечительского совета НИУ «МЭИ» в 
2017 году была сформирована рабочая группа и начата разра-
ботка эскизного проекта создания на базе НИУ «МЭИ» авто-
номной энергетической системы (микро Grid). Была закуплена 
или получена от партнёров основная часть необходимого обо-
рудования. В 2018 году планируется завершить разработку, как 
реальную модель отработки не только передовых технических 
решений управления и функционирования подобных систем на 
уровне района и города, но и как модели отработки механизмов 
функционирования розничного рынка электроэнергии.

Для усиления позиций университета в российских и между-
народных рейтингах в условиях конкуренции с вузами проекта 
«5-100» необходимо дальнейшее расширение взаимодействия 
компаний ТЭК и НИУ «МЭИ» по ключевым направлениям: на-
ука (выполнение НИУ «МЭИ» НИОКР, совместные публикации, 
участие в конференциях и семинарах); образование (направле-
ние студентов на целевое обучение, участие в профориентации и 
учебном процессе, профпереподготовка и заочное обучение); ин-
формационная поддержка (выставки, совместные мероприятия).

В этой связи выступающий отметил конкурентные преи-
мущества участников программы 5-100 по сравнению с МЭИ, 
заключающиеся в том, что 21 вуз, вошедший в проект «5-100», 
получают целевое финансирование на повышение рейтинговых 
позиций (на 2018 г. установлен объём субсидии в 9,9 млрд руб., 
у ряда вузов финансирование доходит до 808,8 млн руб.), кроме 
того в рамках проекта «5-100» идёт дополнительное финанси-
рование по приоритетным проектам и целевым программам и 
оказывается мощная рекламно-информационная поддержка на 
федеральном уровне как в России, так и за рубежом.

В заключение своего выступления ректор Н.Д. Рогалев обо-
значил задачи, стоящие перед университетом в новом году:
•  Повышение конкурентоспособности МЭИ среди ведущих 

российских и международных научно-образовательных 
центров.

•  Выполнение программ комплексного развития кафедр и 
подразделений университета.

•  Обеспечение выполнения показателей мониторинга эф-
фективности МОН и показателей по программе НИУ.

•  Завершение выполнения ПКР МЭИ 2014-2018.
•  Формирование целевой модели МЭИ («Университет ново-

го поколения»), определение долгосрочных целей и задач и 
разработка среднесрочной программы развития Универси-
тета до 2023 г.

•  Организация работы Института Гидроэнергетики и возоб-
новляемых источников энергии МЭИ.

•  Разработка и введение порядка самостоятельного присуж-
дения учёных степеней.

•  Организация работы научных групп с целью увеличения 
объемов НИОКР и повышения публикационной активно-
сти; увеличение объёмов НИОКР, выполняемых в интере-
сах ОПК.

•  Создание дружественной экосреды для инновационной де-
ятельности.

•  Разработка системы подготовки элитных инженерных кад-
ров для российской энергетики и инновационной экономики.

•  Присвоение олимпиаде «Надежда энергетики» статуса 
международной.

Далее по вопросу Повестки дня выступил Ответственный 
сек ретарь Попечительского совета Университета, Президент Фода 
развития МЭИ В.Н. Кузнецов, который доложил об изменениях в 
составе Попечительского совета НИУ «МЭИ» в 2017 году.

Согласно решению Ученого совета МЭИ от 22 декабря 2017 
года (Протокол №12/17 от 22.12.2017 г.) из состава Попечитель-
ского совета по личной просьбе выведен Калинин А.В. (Со-
управляющий партнер фонда Baring Vostok Capital Partners). 
Просьба обусловлена реорганизацией управления фонда Baring 
Vostok Capital Partners и открытием новых офисов компании 
в месте регистрации фонда и холдинговых компаний, что вы-
нуждает проводить большую часть времени за пределами РФ и 
не позволяет больше полноценно участвовать в работе Попечи-
тельского совета НИУ «МЭИ».  

На место выбывшего в состав Попечительского совета НИУ 
«МЭИ» введен новый член совета, выпускник МЭИ,  Понома-
ренко Александр Михайлович – Генеральный директор АО 
«Мосводоканал». С АО «Мосводоканал в 2017 году было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве, охватывающее все стороны 
деятельности НИУ «МЭИ» и отвечающее рекомендациям Попе-
чительского совета НИУ «МЭИ».

Выступающий проинформировал  присутствующих о рабо-
те Фонда в 2017 году и о поддержке уставной деятельности Фон-
да развития МЭИ в адрес ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» со стороны 
энергетических компаний, а также внес на рассмотрение членов 
Попечительского совета предложения по персональному соста-
ву рекомендуемых членов Попечительского совета НИУ «МЭИ» 
в состав Попечительского совета Фонда развития МЭИ.

В заключительном выступлении Председатель Попечитель-
ского совета НИУ «МЭИ», Министр энергетики Российской Фе-
дерации А.В. Новак поблагодарил собравшихся за выступления. 
Мнение каждого интересно и важно. Секретаря Попечительско-
го совета попросил внести в протокол, принятые решения. 
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Справка: 
АО «Мосводоканал» – крупнейшая в России водная компания, предоставляющая услуги в сфере водоснабжения и водо-

отведения более 15 млн. жителей Москвы и Московской области – около 10% всего населения страны. Является безуслов-
ным лидером отечественной отрасли водоснабжения и канализации: количество абонентов, юридических лиц, превышает 
58 тыс. абонентов. Компания обеспечивает население Московского мегаполиса питьевой водой, которая по критериям ка-
чества соответствует не только отечественным, но и нормативным требованиям ведущих стран мира. Компания – обще-
признанный технологический лидер в области внедрения новейших технологий. Мосводоканал полностью отказался от 
использования жидкого хлора для дезинфекции.

Список награжденных на заседании Попечительского совета НИУ «МЭИ»

1. Указом Президента Российской Федерации за достиг -
нутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу 
награждается Почетной грамотой Председатель 
совета директоров ПАО «Ленэнерго» Бударгин Олег 
Михайлович.

2. Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации за большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд награждается медалью 
«Трудовая слава» III степени ректор НИУ «МЭИ» 
Рогалев Николай Дмитриевич.

3. Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации за большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд  присваивается почетное звание 
«Почетный энергетик» директору Филиала МЭИ в 
г. Душанбе Абдулкеримову Сагиду Абдурахмановичу.

4. Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации за большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд Почетной грамотой награжда-
ется ведущий инженер кафедры паровых и газовых 
турбин НИУ «МЭИ» Айнулов Александр Борисович.

5. Почетной грамотой Министерства энергетики Россий-
ской Федерации награждается доцент кафедры 
теоретических основ электротехники НИУ «МЭИ»  
Козьмина Ирина Сергеевна.

6. Почетной грамотой Министерства энергетики Россий-
ской Федерации награждается ведущий инженер 
кафедры атомных электрических станций НИУ 
«МЭИ»  Устюхина Ирина Владимировна.
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