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  Программа (проект программы) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "МЭИ" представлена в составе заявки на
участие в отборе образовательных организаций высшего образования для
оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего
образования в рамках реализации программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030» (далее – отбор).
  Программа (проект программы) направлена на содействие увеличению вклада
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ "МЭИ" в достижение национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2030 года, сбалансированное пространственное
развитие страны, обеспечение доступности качественного высшего образования
в субъектах Российской Федерации, в рамках реализации программы
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
  Программа (проект программы) развития может быть доработана с учетом
рекомендаций комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по проведению отбора и Совета по поддержке программ развития
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по
2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики.

1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и
имеющиеся заделы.

     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.05.2010 №
812-р МЭИ установлена категория «Национальный исследовательский
университет» (далее – НИУ «МЭИ», Университет), десятилетняя программа
развития Университета как НИУ 2010 – 2019 гг. была успешно выполнена.

     Решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года НИУ
«МЭИ» придан статус базовой организации  государств участников СНГ по
подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в сфере электроэнергетики.

     На базе НИУ «МЭИ» действуют два федеральных учебно-методических
объединения в области высшего и среднего профессионального
образования по электро- и теплоэнергетике (Приказы Минобрнауки России
№1220 от 27.10.2015 г. и Минпросвещения России  №1316 от 10.11.15 г.).

     В предыдущее десятилетие Университет стремительно менялся.

     НИУ «МЭИ» в настоящее время включает в себя 12 институтов и 5
филиалов (Приложение 8-1.1.1).

     В НИУ «МЭИ» (включая филиалы) реализуются основные
образовательные программы высшего образования (ООП ВО) и среднего
профессионального (ООП СПО) в соответствии с ФГОС общим количеством
269 ООП ВО и СПО. В системе дополнительного профессионального
образования (ДПО) Университета работает 54 центра подготовки и
переподготовки (ЦПП). В НИУ «МЭИ» проводятся научные исследования по
174 научным направлениям согласно кодам Государственного рубрикатора
научно-технической информации по 8 приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также по
19 критическим технологиям Российской Федерации.
     С 2014 года НИУ «МЭИ» развивается на основании комплексной
программы развития, структурированной по уровням – Университета,
института, кафедры. В 2019 г. была одобрена и принята Конференцией
работников и обучающихся Программа комплексного развития НИУ «МЭИ»
на 2019 – 2024 годы, разработанная на основе опыта подготовки и
реализации Программы развития МЭИ на период 2010 – 2019 гг. как
Национального исследовательского университета и Программы
комплексного развития НИУ «МЭИ» на период 2014 – 2018 гг., а также
рекомендаций экспертов Европейского Фонда Управления Качеством (EFQM)
и Times Higher Education.



     22 января 2019 года вступило в силу Распоряжение Совета Евразийской
экономической комиссии №6 от 18.01.2019 года, согласно которому была
утверждена евразийская технологическая платформа «Энергетика и
электрификация», созданная по инициативе НИУ «МЭИ» совместно с 8
организациями России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

     В 2021 году в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 НИУ «МЭИ» -  на 24
месте, в рейтинге журнала Forbes (100 лучших вузов) в общем рейтинге
занял 20 место  (8 место среди лучших технических вузов России), а в
рейтинге сервиса Superjob по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли
молодых специалистов НИУ «МЭИ» – на 9 месте.

     По итогам проведенного международного аудита по методологии QS
Stars НИУ «МЭИ» присвоена общая почетная оценка «4 звезды», при этом по
категориям «Преподавание», «Трудоустройство», «Инновации» и
«Инфраструктура» Университет получил «5 звезд».

     Наиболее значимые качественные результаты, полученные НИУ «МЭИ» в
период 2010-2020 гг., приведены в Приложении 8-1.1.2.

     Заслуги НИУ «МЭИ» оценены десятью отечественными и зарубежными
государственными наградами.

     В партнерских программах с Университетом участвует большое
количество зарубежных образовательных организаций, география которых
охватывает многие страны и континенты. У НИУ «МЭИ» более 250
соглашений о сотрудничестве с университетами из 60 стран. В настоящий
момент в Университете обучается более 1900 иностранных студентов и
аспирантов из 67 стран мира, действует 38 программ «двух дипломов» с 6
зарубежными университетами. НИУ «МЭИ» занимает ведущую роль в
значимых международных проектах и является участником крупнейших
профильных международных организаций (Приложение 8-1.1.3).

1.2 Миссия и стратегическая цель.

     Миссия: вклад в достижение национальных целей развития России через
фундаментальное разностороннее образование и передовые технологии
для энергетики и инновационной экономики.

     Стратегическая цель: современный результативный Университет 3.0
(образование, наука, инновации), решающий задачи страны.

1.3 Ключевые характеристики целевой модели развития
университета, сопоставительный анализ на основе эталонных
показателей с целевой моделью университета.

     Основной задачей НИУ «МЭИ» на период до 2030 года является



реализация мероприятий и комплексных проектов, направленных на
достижение целей, обозначенных Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года», показателей
Национальных проектов, а также участие в реализации национальной и
отраслевых стратегий развития (Приложение 8-1.1.4).

     Целевой моделью НИУ «МЭИ» - 2030, принятой на Учёном совете
Университета в феврале 2021 года, является модель «Университет 3.0»
(образование, наука, инновации) и общепризнанное лидерство НИУ «МЭИ»
среди университетов и научно-исследовательских организаций России и в
международных региональных объединениях (ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС) в
сфере энергетики и высокотехнологичных отраслей экономики.

     Основной инструмент достижения лидерства – проектирование
масштабируемых механизмов работы университетской экосистемы
внедрения инноваций в реальный сектор. Критерии реализации целевой
модели – обеспечение выполнения показателей эффективности
Минобрнауки России, Программы развития Университета и их непрерывное
улучшение.

     Количественные характеристики, необходимые для достижения
поставленных целей в 2030 году, приведены в Приложении 8-1.1.5).

1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.

     Сильные стороны Университета

     Тесные связи с отраслью и иностранными вузами, компаниями и
международными организациями - более 100 соглашений о сотрудничестве
в области научной, образовательной и инновационной деятельности с
ведущими энергетическими и крупнейшими производственными
компаниями России и мира; более 250 иностранных вузов-партнёров, с
которыми заключены соглашения о сотрудничестве. Значимая роль в
крупнейших международных объединениях (Приложение 8-1.1.3).

     Развитая инфраструктура – один из самых компактных университетских
кампусов на территории Москвы, а также спортивно-оздоровительные
комплексы в Подмосковье и Крыму (Приложение 8-1.1.6).

     Основные области научно-исследовательских интересов Университета
соответствуют приоритетам научно-технологического развития Российской
Федерации, указанным в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 01.12.2016 г. № 642) и являются областями конкурентных



преимуществ НИУ «МЭИ» как «Университета 3.0» на текущий период и
перспективу:

- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике,
формирование новых источников, способов транспортировки и хранения
энергии;

- переход к передовым цифровым способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных и машинного обучения;

- противодействие техногенным угрозам, а также киберугрозам и иным
источникам опасности для общества, экономики и государства;

- связанность территории Российской Федерации за счет создания
интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также
занятия и удержания лидерских позиций в освоении и использовании
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и
Антарктики.

     Для обеспечения получения выдающихся достижений и трансформации
НИУ «МЭИ» в Университет 3.0 необходимо сосредоточение усилий и
координация действий структурных подразделений вуза, что будет
реализовано путём разработки и выполнения в рамках Программы развития
2030 года Стратегических проектов с участием компаний реального сектора
экономики, а также научно-образовательных организаций. Исходя из
анализа задач, установленных в рамках  Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, Энергетической
стратегии Российской Федерации на период до 2035 года и имеющихся
заделов, компетенций и ресурсов, Стратегические проекты будут
реализованы по следующим ключевым направлениям развития научно-
исследовательской, инновационной и образовательной деятельности
Университета:

- энергетика больших мощностей нового поколения;

- распределённая и возобновляемая энергетика;

- водородная энергетика;

- цифровая энергетика;

- энергосбережение, электрификация (Power-to-X), снижение и мониторинг
углеродного следа.

     Кроме того, Университет продолжит развивать другие
высокотехнологичные направления, в которых обладает существенным
заделом, ресурсами и компетенциями: радиоэлектронные системы, ИТ-



технологии и  робототехнику.

     Стратегические проекты в полной мере взаимосвязаны с политиками
Университета – как в части имеющихся заделов, так и по планируемым к
получению результатам (Приложение 8-1.1.7).

     Реализация результатов Стратегических проектов планируется
следующим образом – в рамках каждого проекта стратегическими
системообразующими индустриальными партнёрами: проект «Энергетика
больших мощностей нового поколения» - АО «Силовые машины» (70%
энергетического оборудования РФ); проект «Распределённая и
возобновляемая энергетика» - Евразийская экономическая комиссия и
Межгосударственная программа ЕАЭС; проект «Водородная энергетика» -
ГК «Росатом»; проект «Цифровая энергетика» - ПАО «Россети» (90%
электросетевого хозяйства РФ);  проект «Энергосбережение,
электрификация (Power-to-X), снижение и мониторинг углеродного следа» -
Правительство г. Москвы.

     В дальнейшем результаты планируется тиражировать в рамках
государств – участников СНГ, а также в дружественных России странах
дальнего зарубежья.

     Один из принципов реализации программы «Приоритет-2030» -
территориально-отраслевой. Уникальность трансформации НИУ «МЭИ»
заключается в том, что энергетическая отрасль, в рамках которой будет
закреплено и выведено на международный уровень лидерство
Университета, является территориально распределённой, что
подразумевает одновременное территориальное лидерство в регионах
Российской Федерации – как в области подготовки кадров для энергетики и
компаний энергетического машиностроения, так и в области использования
разработок и технологий, созданными в НИУ «МЭИ» в рамках
Стратегических проектов. Востребованность результатов реализации
Стратегических проектов и планов трансформации НИУ «МЭИ» в рамках
Программы развития до 2030 года подтверждена  как Минэнерго России,
Минэнерго Московской области и Минпромторгом России, а также главами
ряда регионов Российской Федерации, так и на международном уровне
(Приложение 8-1.1.8).

1.5 Основные ограничения и вызовы.

     Для эффективной трансформации Университета необходимо
преодоление имеющихся ограничений внутреннего и внешнего характера
по следующим направлениям.

     В области образования – расширение возможностей обучения студентов
по  индивидуальным образовательным траекториям.



     В области научно-исследовательской и инновационной деятельности –
расширение взаимодействие с компаниями реального сектора экономики;
повышение инновационной активности обучающихся и сотрудников;
 формирование междисциплинарных, межкафедральных и
межинститутских научно-исследовательских групп расширение
международной научной кооперации и повышение публикационной
активности.

     В области работы с молодёжью – расширение вовлечения молодёжи в
социальную, спортивную и культурную деятельность, научную и
инновационную активность; увеличение возможностей для творческой
реализации и раскрытия талантов.

     В области развития кадрового потенциала - разработка программ,
направленных на привлечение в коллектив Университета наиболее
одарённых обучающихся; формирование индивидуальных планов развития,
привлечение внешних высококвалифицированных НПР, в том числе
зарубежных, проведение российских и зарубежных стажировок НПР.

     В области кампусной и инфраструктурной политики – обеспечение
общежитиями иногородних студентов и аспирантов; развитие учебно-
научной и социальной инфраструктур.

     В области финансов – обеспечение финансовой устойчивости
Университета и увеличение самостоятельности и ответственности
подразделений для реализации концепции Университета 3.0.

     В области цифровизации – повышение цифровой зрелости вуза, развитие
цифровых компетенций сотрудников и обучающихся, увеличение доли
цифровых продуктов и услуг, а также обеспечение надёжной и безопасной
работы IT-инфраструктуры.

     С точки зрения внешнего окружения НИУ «МЭИ» будет способствовать
преодолению вызовов, связанных с исчерпанием возможностей
экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации
сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и
появления ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми
производственными технологиями и ориентированных на использование
возобновляемых ресурсов, а также  качественное изменение характера
глобальных и локальных энергетических систем, рост значимости
энерговооруженности экономики и наращивание объема выработки и
сохранения энергии, ее передачи и использования. Именно в рамках этих
направлений в НИУ «МЭИ» будет выстраиваться связка «образовательные
программы и технологии – научные школы и исследования – программы



трансфера технологий».

     В рамках указанных направлений расширится активное участие НИУ
«МЭИ» в реализации Национального проекта «Образование» (федеральных
проектов «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)», «Экспорт образования», «Цифровая
образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность», «Успех каждого ребенка»), а также Национальных проектов
«Наука и университеты», «Демография», «Международная кооперация и
экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая
экономика» и «Экология».

     В ответ на вызовы НИУ «МЭИ» готов к самой существенной
трансформации с момента его основания.

     По итогам выполнения Программы развития к 2030 году НИУ «МЭИ», на
основе имеющихся заделов, будет преобразован в университет мирового
уровня предпринимательского типа, способный выполнять комплексные
научно-технические программы полного инновационного цикла от
зарождения идеи до создания и внедрения технологий, продукции,
оказания услуг.



2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по
основным направлениям деятельности.

2.1 Образовательная политика.

       НИУ «МЭИ» – крупнейший системообразующий вуз для энергетической
отрасли России и ведущий университет в области энергетики,
электротехники, электроники и информатики.
       В НИУ «МЭИ» обучаются студенты из всех регионов России. 
Университет проводит подготовку по 269 основным профессиональным
образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования. НИУ «МЭИ» на протяжении 90 лет является лидером по
подготовке кадров по укрупненной группе специальностей и направлений
13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» (прием более 2000 человек
ежегодно).
       Ежегодно более 100 крупных организаций-партнеров принимают
выпускников НИУ «МЭИ» на работу и выступают базами практической
подготовки студентов Университета; специалисты организаций-партнеров
привлекаются к процессу подготовки студентов.
       С 2010 года приоритетом развития НИУ «МЭИ» стала цифровая
трансформация образования. Университет – разработчик Информационного
портала Минобрнауки России «Поступай правильно», важнейшего блока
информационной поддержки федерального суперсервиса «Поступай в ВУЗ.
Онлайн», столь востребованного в настоящее время для подачи заявлений
абитуриентами. В НИУ «МЭИ» внедрены информационные системы (ИС) для
сопровождения образовательного процесса, научной и методической
работы преподавателей («Электронный МЭИ», «Балльно-рейтинговая
система» («БАРС»), система стимулирования «СТИМ», интегрированная в ИС
«Результативность управление рисками – программа комплексного
развития», «кВт Идей», «Кадры», «Студент» и другие, имеются
свидетельства о регистрации); подготовлены и функционируют
собственные электронные образовательные ресурсы, в том числе массовые
открытые образовательные курсы (МООК) и онлайн-курсы на площадках и
платформах НИУ «МЭИ» (системы дистанционного обучения «Прометей»,
«MOODLE», «Открытый лекторий МЭИ»), значительно расширен список
дистанционных курсов дополнительного образования. Совместно с
Университетом Иннополис проводится актуализация основных
образовательных программ по направлению 13.00.00 «Электро- и
теплоэнергетика» в части развития цифровых компетенций обучающихся.
Разработанные программы вместе с рекомендациями по их внедрению
будут распространены среди других университетов Российской Федерации.
       В 2014 году НИУ «МЭИ» возглавил Энергетический образовательный
консорциум, включающий 11 ведущих технических вузов России. Цель
создания консорциума – объединение усилий по подготовке кадров для



энергетической отрасли путем разработки и актуализации
унифицированных образовательных программ, сетевого обучения, создания
общих образовательных ресурсов, а также профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в области энергетики и
энергетического машиностроения.
       Международное направление образовательной деятельности НИУ
«МЭИ» характеризуется следующими цифрами: с 1946 г. Университетом
подготовлены более 11 тысяч иностранных специалистов из 118 стран.
Информация о международном взаимодействии приведена в Приложении 8-
1.1.3.
       МЭИ участвует в разработке методик проведения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ высшего
образования (совместно с общероссийским отраслевым объединением
работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская
ассоциация России»).
       В рамках соглашения с Правительством г.Москва НИУ «МЭИ» является
образовательным партнером «Московской технической школы» и будет
проводить переподготовку специалистов московских предприятий, а также
формировать новые практико-ориентированные образовательные
программы для опережающей подготовки кадров высокотехнологичных
отраслей.Университет – активный участник проектов Департамента
образования и науки города Москвы «Инженерный класс в московской
школе» и «ИТ-класс в московской школе».
       НИУ «МЭИ» включен в число университетов, на базе которых во
исполнение распоряжения Президента РФ от 26 марта 2021 года будут
открыты Центры оценки компетенций студентов в рамках проекта АНО
«Россия – страна возможностей» (проект охватит 16 регионов и 80
компаний).
       Ключевым приоритетом в сфере образовательной деятельности НИУ
«МЭИ» на период до 2030 года является подготовка кадров для прорывных
направлений энергетики нового поколения, а также других
высокотехнологичных отраслей экономики.
       Ключевая цель образовательной политики – создание в Университете
уникальной образовательной экосистемы подготовки кадров на основе
разработки и реализации новых образовательных программ основного и
дополнительного образования по актуальным направлениям с применением
современных цифровых образовательных технологий. Экосистема
объединит кадровые и материально-технические ресурсы НИУ «МЭИ»,
членов консорциумов и стратегических партнеров для работы над
востребованными образовательными проектами. В рамках экосистемы будут
происходить: быстрая настройка образовательных программ под текущие
запросы предприятий энергетического комплекса; повышение
квалификации и переподготовка инженеров-энергетиков со всех регионов



России; трансфер образования в области энергетики через ключевые
организации-партнеры в регионы и за рубеж.
       Направления образовательной политики НИУ «МЭИ» (Прил. 8-2.1.1):
- качественная многоуровневая подготовка инженерных и научных кадров
(«Энергия образования»);
- развитие системы дополнительного профессионального образования (ДПО)
в НИУ «МЭИ» («Профессиональное развитие»);
- осуществление непрерывной подготовки кадров от школьной скамьи до
организации-работодателя («Инвестиции в будущее»);
- организация подготовки высококвалифицированных специалистов для
предприятий национальной экономики в России и за рубежом
(«Международные образовательные программы»).
.

       Связь планируемых мероприятий образовательной политики с
показателями эффективности и мероприятиями п.5 Правил отбора
приведена в Приложении 8-2.1.2, а перечень проектов, реализуемых в
рамках приведённых выше направлений – в Приложении 8-2.1.3.
       Влияние реализации образовательной политики НИУ «МЭИ» на
достижение национальных целей развития России указано в Приложении 8-
2.1.4.
       Реализация образовательной политики НИУ «МЭИ» окажет
положительный эффект на все регионы Российской Федерации, в которых
работают выпускники Университета и откуда поступают абитуриенты, а
также на энергетическую отрасль прежде всего, энергомашиностроение, IT-
отрасль и на другие высокотехнологичные отрасли экономики за счёт
повышения качества человеческого капитала – специалистов-выпускников
НИУ «МЭИ», повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов энергетической отрасли с учетом последних достижений
науки и техники.
       Реализация образовательной политики окажет непосредственное
воздействие на все остальные направления деятельности Университета за
счёт тесной интеграции проектов, реализуемых в рамках образовательной
политики, с другими направлениями трансформации НИУ «МЭИ».

2.1.1 Обеспечение условий для формирования цифровых
компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.

     Основными факторами, определяющими трансформацию концепции
учебного процесса в части формирования у обучающихся (прежде всего, в
непрофильных для ИТ-сферы направлениях — электро- и теплоэнергетика,
энергомашиностроение) цифровых компетенций являются:
   - государственная политика Российской Федерации, реализуемая Указами



Президента, постановлениями Правительства, приказами федеральных
министерств (перечень документов приведён в Приложении 8-2.1.5);
   - запрос на формирование цифровых компетенций у выпускников
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры со стороны
ключевых работодателей, особенно в сфере энергетики, машиностроения,
наукоемкого производства.  
     Стратегия развития НИУ «МЭИ» предполагает обеспечение условий для
полного охвата всех обучающихся университета специализированными
программами, курсами, модулями, формирующими востребованные
цифровые компетенции, с фокусом на широкое использование
отечественного аппаратного и программного обеспечения, а также
программного обеспечения с открытым кодом, особенно в задачах,
связанных с разработкой и эксплуатацией критической информационной
инфраструктуры предприятий, а также на повышенное внимание к
проблематике информационной безопасности.

     Реализуемость концепции широкого внедрения цифровых компетенций
определяется опытом реализации основных образовательных программ для
студентов ИТ направлений и для энергетиков - за 2017-2020 разработаны
новые образовательные программы магистратуры (Приложение 8-2.1.6).

    Данные программы охватывают все сквозные цифровые технологии и
реализуются на современном оборудовании и программном обеспечении.
Программы в области ИТ имеют существенный акцент на использование
отечественного проприетарного и свободного программного обеспечения.
Востребованность выпускников программ магистратуры и бакалавриата по
ИТ-направлениям подтверждается высокой позицией НИУ «МЭИ» в
независимых рейтингах кадровых агентств (hh.ru, superjobs.ru),
рейтинговых агентств (Forbes, ЭкспертРА). 
    Высокий уровень НИУ «МЭИ» в качестве разработчика образовательных
программ с широким внедрением цифровых технологий подтвержден в
2021 году победой в конкурсе на право выполнения работ по актуализации
основных профессиональных образовательных программ высшего
образования по заказу АНО ВО «Университет Иннополис» по направлениям
«Электроэнергетика и электротехника» и «Теплоэнергетика и
теплотехника».  
     Текущее состояние материально-технического обеспечения для
формирования цифровых компетенций и навыков использования и освоения
новых цифровых технологий у обучающихся приведено в разделе 2.8.
«Политика в области цифровой трансформации». Для формирования
базовых знаний и умений по разработке и, особенно, эксплуатации
современных информационных систем – для обучающихся по
непрофильным для ИТ-сферы направлениям, а также, углубленных навыков
разработки и управления ИТ-проектами высокой степени сложности – для



студентов ИТ-направлений (информатика и вычислительная техника,
прикладная математика и информатика, информационная безопасность,
управление в технических системах) будут созданы как новая лабораторная
база, так и принципиально новое методическое обеспечение и
организационное сопровождение.
      Развитие лабораторной базы предполагает внедрение отечественных
аппаратно-программных решений на всех этапах подготовки (Приложение
8-2.1.7). 

Ключевое значение в переподготовке студентов, обучающихся в НИУ
«МЭИ», имеет реализация проекта «Цифровая кафедра в МЭИ»,
направленного на обеспечение получения студентами дополнительной
квалификации в ИТ-сфере  с освоением методов алгоритмизации,
программирования на языках высокого уровня, работы с реляционными
базами данных, методов обеспечения информационной безопасности – для
студентов, обучающихся по непрофильным для ИТ-сферы направлениям и с
освоением сквозных цифровых технологий – для обучающихся по
специальностям и направлениям подготовки ИТ-сферы. Проект реализуется
на базе совокупности модулей ДПО, разработанных для обучающихся
разного уровня подготовки в области программирования (начальный,
продвинутый) и как изучение базовых конструкций и шаблонов, так и
различных архитектур программного обеспечения и программно-
аппаратных комплексов различного назначения.

    Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс является
общеуниверситетской задачей и находит отражение во всех ключевых
мероприятиях образовательной политики: это внедрение индивидуальных
образовательных траекторий, модульной структуры программ ДПО,
широкомасштабное внедрение процедуры независимой оценки
компетенций на базе ведущих предприятий ИТ-отрасли и с привлечением
ИТ-департаментов крупнейших энергетических компаний, а также развитие
информационной инфраструктуры НИУ «МЭИ» с целью формирования
индивидуального цифрового следа обучающегося (см. Приложения 7.1, 7.2).
      Для постоянного контроля уровня образования и обмена опытом в
области формирования цифровых компетенций обучающихся
предусмотрено расширение программы академических обменов, в том
числе программы двух дипломов в сфере ИТ, в области нанотехнологий,
квантовых технологий и в сфере новых производственных технологий (см.
Приложение 7.3).
      Одной из форм адаптации образовательных программ и компетенций к
потребностям передовых работодателей в области ИТ, цифровой энергетики
и новых производственных технологий является апробация новых
образовательных технологий и моделей на хакатонах, инженерных



соревнованиях, а также в виде индивидуальных проектных работ
студентов, стартапов. Для этого формируется организационная и
лабораторная инфраструктура «Цифровая сборная», с широким
привлечением партнеров, активно перестраивающих производственные
процессы с использованием цифровых технологий: ПАО «Россети», ГК
«Росатом», ПАО «РусГидро», ПАО «Квадра» — в качестве заказчиков
студенческих научно-исследовательских и проектно-технологических работ,
соразработчиков заданий для хакатонов, олимпиад и конкурсов (см.
Приложение 7.4).

2.2 Научно-исследовательская политика и политика в области
инноваций и коммерциализации разработок.

     НИУ «МЭИ» является крупным научно-исследовательским центром, в
котором действуют более 100 научно-исследовательских подразделений,
деятельность которых сфокусирована на разработке комплексных научно-
обоснованных решений по созданию технических и технологических
заделов для всех направлений энергетики, в том числе: теплоэнергетика,
гидроэнергетика, возобновляемая энергетика, электрохимическая
энергетика, атомная энергетика, термоядерная энергетика,
электроэнергетика, водородная энергетика, цифровая энергетика,
экологические проблемы энергетики, энергоэффективность
энергетического оборудования и жилищно-коммунального хозяйства. В
рамках реализации Программы развития НИУ «МЭИ» в 2010-2019 годах (ПП
РФ от 13.07.2009 № 550), а также за счет гранта на обновление приборной
базы (ПП РФ от 27.12.2019 № 1875), полученного в 2020 году, проведено
переоснащение и модернизация научно-технического парка научных
подразделений оборудованием ведущих мировых производителей.
В структуре НИУ «МЭИ» имеется уникальный объект - Учебно-
экспериментальная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ МЭИ), позволяющая
проводить экспериментальные исследования на действующем
теплоэнергетическом оборудовании.

     В 2017 году в НИУ «МЭИ» создана Лаборатории теплофизических проблем
ядерной и термоядерной энергетики (ПП РФ от 09.04.2010 № 220), на базе
которой в настоящий момент реализуется проект по исследованию эрозии
материалов в обеспечение стационарной эксплуатации токамака-реактора,
включенный в Единый отраслевой тематический план НИОКР ГК «Росатом».

   В 2018 году в структуре НИУ «МЭИ» начал работу Центр Национальной
технологической инициативы «Технологии транспортировки
электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» (ПП РФ
от 16.10.2017 № 1251). Основным рабочим направлением деятельности
Центра является реализация дорожной карты НТИ «Энерджинет». Кроме



того, разработки Центра включены в Дорожную карту развития в
Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии
передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных
энергосистем».

    В результате выполнения Программы развития инновационной структуры
НИУ «МЭИ» (ПП РФ от 09.04.2010 № 219) в 2010-2017 годы было
осуществлено развитие материально-технической базы Научно-учебно-
производственного центра «Опытный завод МЭИ» (ОПЗ МЭИ) как одного из
основных производственно-технологических объектов инновационной
инфраструктуры Университета.

    С 2019 года в Университете функционирует Центр инновационного
развития, в задачи которого входит эффективное управление
инновационной деятельностью НИУ «МЭИ» для реализации модели
Университета 3.0, сочетающей в себе образовательную, научную и
инновационную компоненты.

    В НИУ «МЭИ» создано студенческое конструкторское бюро АО «Силовые
машины», на базе которого студенты получают дополнительную
профессиональную подготовку в процессе решения актуальных проектно-
конструкторских и технологических задач энергетического
машиностроения для подразделений АО «Силовые машины».

     В 2021 году в НИУ «МЭИ» начал работу Инжиниринговый центр
«Энергетика больших мощностей нового поколения» (ПП РФ от 01.08.2020
№ 1156), деятельность которого сконцентрирована на создании нового
оборудования для электрогенерации большой мощности и систем
транспорта электроэнергии высокого напряжения, как следствие - развитии
сферы строительного инжиниринга и создания систем информационного
оповещения и интеллектуальных систем освещения.

    Ученые НИУ «МЭИ» являются действующими экспертами РФФИ, Совета по
грантам Президента РФ, РИНКЦЭ, входят в НТС крупнейших энергетических
компаний. Кроме того, ученые НИУ «МЭИ» являются экспертами,
признанными международным сообществом, в том числе: Международная
коллаборация по созданию спектрометра PANDA для нового Европейского
ускорителя ФАИР, International Electrotechnical Commission, Expert
Management System, CIGRE, ICBL и других.     Высокий научный потенциал
ученых вуза подтверждается грантами Российского научного фонда и
Российского фонда фундаментальных исследований, Совета по Грантам
Президента Российской Федерации и других грантообразующих
организаций.

   В 2016 - 2020 гг. фундаментальные исследования были поддержаны 249



грантами. Более 5750 трудов ученых НИУ «МЭИ» проиндексированы в базах
Web of Science и Scopus, причем цитируемость публикаций возросла почти в
4 раза (с 2625 в 2016 г. до 9658 в 2020 г.). (Прил. 8-2.2.1).

   Научные коллективы НИУ «МЭИ» активно участвовали в реализации
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014 - 2020 годы». За этот период в кооперации с 17
индустриальными партнерами из 6 субъектов РФ успешно выполнены 27
проектов с объемом бюджетного финансирования порядка 0,74 млрд
рублей.

     В рамках ПП РФ от 09.04.2010 г. № 218 НИУ «МЭИ» в качестве головного
исполнителя  принял участие в реализации пяти комплексных проектов по
созданию высокотехнологичного производства. Индустриальными
партнерами стали ведущие предприятия электроэнергетической отрасли.
Стоимость реализованных проектов составила  порядка  2,0 млрд рублей, в
том числе объем НИОКР, выполненных вузом – 0,99  млрд рублей.

     НИУ «МЭИ» принимает участие в реализации программ инновационного
развития госкорпораций и крупнейших энергетических компаний - ПАО
«Россети», ПАО «Газпром», ПАО «Русгидро», ПАО «Транснефть», ПАО «Интер
РАО», ПАО «Энел Россия», ГК «Росатом», ГК «Ростех» и других. Такое
взаимодействие позволяет отслеживать тенденции рынка и
востребованность в НИОКР и образовательных программах
профпереподготовки и повышения квалификации, привлекать к научному и
образовательному процессу специалистов-практиков компаний-партнеров,
обеспечивает НИУ «МЭИ» дополнительным объемом хозяйственно-
договорных работ и платных образовательных услуг. Примеры выполненных
работ приведены в Приложении 8-2.2.3.

     Взаимодействие с реальным сектором экономики - одна из самых
сильных сторон НИУ «МЭИ», что подтверждается данными международного
рейтинга Times Higher Education World University Ranking (THE WUR). По
этому показателю («Industry Income») НИУ «МЭИ» в 2020 году занял 141
место в мире (8-е место среди российских вузов). Инновационные
разработки НИУ «МЭИ» стали лауреатами и призерами Международного
конкурса качества инноваций «Quality Innovation Award» в 2019 и 2020 годах.

   С целью поддержки и увеличения инновационной активности в НИУ «МЭИ»
разработана и введена в эксплуатацию информационная система «кВт
идей», предназначенная для сбора, оценки и реализации перспективных
предложений, направленных на развитие сотрудничества с партнерами НИУ
«МЭИ» в инновационной сфере, а также повышение эффективности
процессов.



    Ключевым приоритетом НИУ «МЭИ» сфере научной деятельности
является трансформация вуза в отраслевой научно-образовательный
энергетический кластер, экосистему мирового уровня, которые обеспечат
эффективное взаимовыгодное сотрудничество вузовской науки с
предприятиями, организациями и отраслевыми НИИ энергетического
сектора России, стран ЕАЭС и СНГ в области обеспечения надежности
потребителей энергетическими ресурсами и повышения эффективности их
использования при снижении негативного воздействия энергетических
объектов на окружающую среду, развитие и коммерциализация
энергоэффективных технологий по производству, трансформации,
передаче, распределению и потреблению традиционных и возобновляемых
энергоресурсов.

     Для достижения поставленной цели усилия Университета будут
сосредоточены на следующих ключевых направлениях:

- в рамках научно-исследовательской политики: организация
междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований по
созданию инновационных технологий; повышение уровня готовности
перспективных научных разработок с целью их трансформации в продукты
и технологии с последующей коммерциализацией; проведение разработок
по перспективным направлениям в сфере создания энергетического
оборудования большой мощности нового поколения, децентрализации,
декарбонизации и цифровизации энергетики; тесное сотрудничество с
промышленными национальными и глобальными компаниями;
формирование международных исследовательских сетей; кадровое
обеспечение выполнения научных исследований, в том числе расширение
масштабов участия студентов и аспирантов в научно-исследовательских
проектах, привлечение в университет ведущих ученых и специалистов-
практиков; совершенствование инфраструктуры научных исследований и
опытного производства;

- в рамках политики в области инноваций и коммерциализации разработок:
обеспечение подготовки кадрового резерва исследователей, конструкторов
и технологических предпринимателей НИУ «МЭИ» для энергетики и
инновационных отраслей экономики; создание на принципах
инновационной линзы EFQM условий для формирования и развития научно-
технических заделов с высоким коммерческим потенциалом и прорывных
научных тематик в рамках приоритетных направлений; создание и развитие
инновационной среды в обеспечение совершенствования деятельности НИУ
«МЭИ» и формирования «пояса» инновационных компаний; создание и
развитие научно-образовательного энергетического кластера по генерации,
передаче и потреблению различных видов энергии на базе
экспериментальной ТЭЦ МЭИ..



     В рамках ключевых направлений будет реализован ряд проектов
(Приложение 8-2.2.2), что позволит:

- расширить научно-производственную и международную кооперацию для
развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизировать
научно-производственные мощности и процессы их модернизации и
технического перевооружения всех заинтересованных сторон, объединить
усилия вузовской науки и промышленности для создания новых продуктов и
технологий, их апробации и внедрения, а также совершенствования
нормативно-правовой базы;

- увеличить количество реализуемых крупных проектов полного
инновационного цикла – от фундаментальных научных исследований до
коммерческого освоения нововведений, передачи готовой продукции и
технологий в промышленность и социальную сферу;

- повысить уровень вовлечённости в научно-инновационную деятельность
обучающихся всех уровней подготовки;

- усилить бренд НИУ «МЭИ», заявить о наличии инновационных научных и
технологических решений, широком потенциале исследовательской и
конструкторско-производственной деятельности, уникальном подходе к
решению поставленных задач и ориентированности на запросы
индустриальных партнеров, в рамках делового общения проводить
мониторинг текущих и прогнозирование перспективных потребностей
рынка наукоемкой продукции;

- укрепить академическую и исследовательскую репутацию ученых
Университета в России и за рубежом, увеличить число публикаций, в том
числе в соавторстве с ведущими зарубежными учеными, индексируемых в
библиографических базах WoS и/или Scopus, и рост их цитирования;

- проводить научные исследования и формирование исследовательских
команд на принципах проектного управления, максимально
автоматизировать процессы сопровождения научной и инновационной
деятельности.

    Реализация научно-исследовательской политики и политики в области
инноваций и коммерциализации разработок даст следующие результаты
для развития Университета в сфере:

- образования – возможность проведения лабораторно-практических
занятий в рамках реализации образовательных программ основного и
дополнительного образования на современном высокотехнологичном
оборудовании и программном обеспечении, предоставленном
предприятиями-производителями, в том числе с онлайн-доступом,



направленных на получение компетенций по применению отечественного
оборудования и инновационной продукции в энергетике; развитие у
обучающихся компетенций в сфере изобретательской деятельности;
содействие трудоустройству выпускников Университета в секторе
исследований и разработок и высокотехнологичных отраслях экономики;

- молодежной политики – создание условий для непрерывного
профессионального развития, научно-технического творчества и
инновационной деятельности обучающихся, молодых ученых и
специалистов Университета; приобретение обучающимися знаний и
практических навыков в сфере бизнеса и управления;

- кадровой политики – привлечение в штат сотрудников как исследователей
с мировой репутацией, так и специалистов-практиков сотрудников
промышленных предприятий, закрепление на научных должностях молодых
ученых из числа студентов и аспирантов.

    Влияние реализации научно-исследовательской политики и политики в
области инноваций и коммерциализации разработок НИУ «МЭИ» на
достижение национальных целей развития Российской Федерации указано в
Приложении 8-2.1.4.

   Реализация научно-исследовательской политики и политики в области
инноваций и коммерциализации разработок политики НИУ «МЭИ» окажут 
оложительный эффект на все регионы Российской Федерации, в которых
присутствуют организации – партнёры Университета в области научно-
технического сотрудничества, а также на энергетическую отрасль прежде
всего и на другие высокотехнологичные отрасли экономики за счёт
разработки Университетом инновационных продуктов и технологий.

      Реализация научно-исследовательской политики и политики в области
инноваций и коммерциализации разработок окажут непосредственное
воздействие на все направления деятельности Университета:
образовательную, молодёжную, кадровую и другие, за счёт тесной
интеграции проектов, реализуемых в рамках данных политик, с другими
направлениями трансформации НИУ «МЭИ».

2.3 Молодежная политика.

Текущая молодёжная политика в НИУ «МЭИ» может быть структурирована
по видам деятельности (Приложение 8-2.3.1).

В рамках взаимодействия с другими организациями НИУ «МЭИ» - партнёр
Молодёжного энергетического агентства БРИКС и регулярный участник
разработки и оценки Молодежного энергетического прогноза БРИКС; на
базе НИУ «МЭИ» действует Оргкомитет Молодежной секции Российского



Национального Комитета  СИГРЭ (Международный Совет по большим
электрическим системам высокого напряжения).

Для обеспечения условий непрерывного профессионально-личностного
развития и повышения социальной активности в НИУ «МЭИ» создан Центр
студенческого творчества и самоуправления – пространство для реализации
студенческих инициатив и предложений, развития надпрофессиональных
навыков на территории кампуса Университета.

Ключевым аспектом реализации молодёжной политики НИУ «МЭИ» в
контексте само- и со-управления является деятельность студенческих
сообществ по принципам добровольности участия, партнёрства и равенства,
гласности и открытости (Приложение 8-2.3.2).

Ключевым приоритетом в области молодёжной политики НИУ «МЭИ»
является достижение следующей цели: выпускник МЭИ – компетентный
профессионал с широким кругозором, востребованный на рынке труда
высокотехнологичных отраслей, и ориентированный на созидание
гражданин России (для иностранных студентов – друг России):
высоконравственная, духовно развитая и физически здоровая личность,
способная к профессиональной деятельности и моральной ответственности
за принимаемые решения.

Трансформация молодёжной политики с целью обеспечения ключевого
приоритета осуществляется по следующим направлениям:

- создание необходимых условий для максимального творческого раскрытия
личности;

- формирование новых инициатив и совершенствование существующих
организационных механизмов по вовлечению учащейся молодежи в научно-
исследовательскую и проектную деятельность, реализуемую на базе НИУ
«МЭИ», в т.ч. совместно с индустриальными партнерами;

- обеспечение преемственности поколений в вузе и наукоёмких отраслях
экономики, новации с опорой на традиции;

- создание студенческого сообщества, интегрированного во все сферы
деятельности Университета;

- достижение лидерства НИУ «МЭИ» в студенческом спорте;

- предоставление обучающимся доступной информация о разнообразии
студенческой жизни.

Целевая модель воспитания и развития молодёжи НИУ «МЭИ» приведена в
Приложении 8-2.3.3.



Задачи воспитательной работы в рамках молодёжной политики НИУ «МЭИ»
представлены в Приложении 8-2.3.4. Концептуально-ценностные основания
и принципы молодёжной политики в НИУ «МЭИ» представлены в
Приложении 8-2.3.5. Направления молодёжной политики в сфере
поддержки и развития личности студента в НИУ «МЭИ» показаны на рис.1 и
2. Приложения 8-2.3.6. Процессы и мероприятия, направленные на
реализацию молодёжной политики в контексте научно-образовательного
направления приведены в Приложении 8-2.3.7.

Планируемые результаты реализации молодёжной политики:

- укрепление имиджа НИУ «МЭИ» как социального лифта для способных
обучающихся и источника компетентных кадров для высокотехнологичных
компаний;

- увеличение доли молодых исследователей и разработчиков в экономике
РФ;

- популяризация профессии «исследователь» и «преподаватель», рост числа
успешных студенческих научных и инновационных проектов за счет
создания условий для активации исследовательского потенциала учащейся
молодежи;

- регулярное пополнение «историй успеха», подлежащих популяризации и
тиражированию с целью привлечения молодёжи к карьере в наукоёмких
отраслях экономики;

- увеличение доли целевых студентов для высокотехнологичных и
системообразующих компаний.

Влияние реализации молодёжной политики НИУ «МЭИ» на достижение
национальных целей развития РФ указано в Приложении 8-2.1.4.

Реализация молодёжной политики НИУ «МЭИ» окажет положительный
эффект на все регионы Российской Федерации, в которых работают
выпускники Университета, а также на энергетическую отрасль прежде
всего и на другие высокотехнологичные отрасли экономики за счёт
повышения качества человеческого капитала – специалистов-выпускников
НИУ «МЭИ».

Реализация молодёжной политики окажет непосредственное воздействие
на все направления деятельности Университета: образовательную, научно-
исследовательскую и инновационную, кадровую и другие, за счёт тесной
интеграции проектов, реализуемых в рамках молодёжной политики, с
другими направлениями трансформации НИУ «МЭИ».

2.4 Политика управления человеческим капиталом.



     Сотрудники НИУ «МЭИ» являются самым ценным ресурсом Университета,
именно их эффективная деятельность определяет успешность реализации
Программы развития и достижение её целей.

     Политика управления человеческим капиталом НИУ «МЭИ» направлена
на привлечение и развитие высокоэффективных педагогических и научных
работников и обеспечение академической преемственности между
поколениями НПР, возможности для профессионального роста у молодых
сотрудников и обеспечение востребованности опыта возрастных
преподавателей и исследователей.

     В Университете реализуется принцип «С МЭИ – в течение всей жизни».

     В целях подготовки кадрового резерва в Университете разработаны и
реализуются программы «ЭТАЛОН» (для одаренных студентов – подготовка
НПР для НИУ «МЭИ», научных, образовательных, конструкторских и
проектных организаций) и «Управление научно-образовательными
организациями» (для кандидатов на административные должности).

     Приоритет при распределении ставок отдаётся молодым кадрам,
отвечающим квалификационным требованиям. Кафедры самостоятельны в
кадровых вопросах. Серьёзными источниками практиков-совместителей
являются промышленные предприятия.

     Внедрённая в НИУ «МЭИ» система стимулирования СТИМ,
интегрированная в информационную систему «Результативность и
управление рисками – программа комплексного развития», учитывает
достижения сотрудников как за последний год, так и за весь предыдущий
период деятельности. Университет выполняет требование обеспечения
уровня средней зарплаты НПР не ниже 200% от средней по региону. Для
заслуженных преподавателей выпускниками НИУ «МЭИ» учреждена
ежегодная премия «Почёт и признание». Эффективно действует система
нематериального вознаграждения – Доска почёта, наградные знаки
Университета, благодарности и грамоты. При поддержке НИУ «МЭИ» в 2021
г. завершено строительство очередного жилого дома для НПР в районе
кампуса Университета.

     Аспиранты и молодые учёные НИУ «МЭИ» - постоянные победители
соответствующих конкурсов в рамках Федерального проекта «Развитие
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» Президентской
программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в
том числе молодыми учеными.

     Более 50 известных российских и иностранных учёных и общественных
деятелей, внёсших значительный вклад в развитие университета, носят



звания «Почётный доктор МЭИ» и «Почётный профессор МЭИ».

     На новом этапе развития Университета преподаватель вуза становится
специалистом, дополнительными компетенциями которого становятся
компетенции по организации и проведению НИОКР, управлению проектами,
организационной работе с молодёжью и взаимодействием со внешними
организациями. Это требует трансформации традиционной политики
подбора, стимулирования и развития персонала, принципов распределения
ставок.

     К ключевым подходам управления человеческим капиталом НИУ «МЭИ»
следует отнести построение гибкой системы индивидуальной карьеры
сотрудников; непрерывное профессиональное развитие сотрудников на
основе индивидуальных планов и в соответствии с квалификационными
требованиями, в том числе в части цифровых компетенций; повышение
результативности работы аспирантуры, докторантуры и привлечение
российских и зарубежных учёных с мировой̆ репутацией̆; построение
системы эффективной операционной работы административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала Университета;
повышение социальной ответственности НИУ «МЭИ» (Приложение 8-2.4.1)..

   Ожидаемые эффекты от реализации политики в управления человеческим
капиталом для развития Университета в сфере:
- образования – повышение качества подготовки специалистов для научно-
образовательных и промышленных организаций сферы энергетики и других
высокотехнологичных отраслей экономики;
- научно-исследовательской деятельности – расширение научных
направлений исследований, увеличение объёмов НИОКР, рост объёмов и
качества публикационной активности;
- трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок –
увеличение количества создаваемых инновационных продуктов, рост
объёмов средств, полученных от лицензий на использование РИД
Университета;
- молодежной политики – повышение вовлечённости НПР в социально-
культурное взаимодействие с обучающимися.

     Влияние реализации политики в управлении человеческим капиталом
НИУ «МЭИ» на достижение национальных целей развития Российской
Федерации указано в Приложении 8-2.1.4.

     Реализация политики управления человеческим капиталом НИУ «МЭИ»
окажет положительный эффект прежде всего в зоне присутствия
Университета в России и зарубежных филиалах через подготовку научно-
педагогических кадров в местах их работы, за счёт повышения
благосостояния населения, а также общего повышения качества



человеческого капитала.

     На энергетическую отрасль прежде всего, а также на другие
высокотехнологичные отрасли экономики реализация политики управления
человеческим капиталом НИУ «МЭИ» окажет положительный эффект за счёт
вовлечения сотрудников организаций реального сектора экономики в
педагогическую и научно-исследовательскую деятельность.

2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.

НИУ «МЭИ» представляет собой компактный кампус на территории города
Москвы, включающий в себя 35 учебно-лабораторных и производственных
корпусов, научно-техническую библиотеку, 16 спортивных объектов на 66
видов спорта, 7 корпусов общежитий на 4 800 мест, Дом культуры,
студенческий санаторий-профилакторий, поликлинику и иные
вспомогательные объекты (Приложение 8-1.1.6). 

Ключевым приоритетом кампусной и инфраструктурной политики НИУ
«МЭИ» является переход от университета стандартных учебных аудиторий
к университету современных научных и образовательных пространств,
создание уникальной экспериментальной инфраструктуры –
междисциплинарных научных кластеров по приоритетным направлениям
деятельности НИУ «МЭИ», позволяющей заниматься разработкой
инновационных продуктов.

Современное научно-образовательное пространство междисциплинарных
научных кластеров будет способствовать гармоничному развитию, позволит
создать возможность для самореализации и раскрытию талантов среди
обучающихся и преподавателей, обеспечив условия для реализации
современных образовательных программ и исследований, ориентированных
на реализацию прорывов по конкретным направлениям.

Характерной особенностью всего университетского кампуса является
шаговая доступность всех элементов инфраструктуры. В условиях роста
числа иностранных и иногородних студентов возможность комфортного
проживания становится одним из ключевых факторов, как
конкурентоспособности Университета, так и комфортной и безопасной
среды для жизни и учебы.

В 2020-2021 гг. за счет собственных средств Университета разработаны
проекты на строительство двух современных корпусов общежитий, что
позволит увеличить емкость мест до 6 600 человек. Строительство
планируется осуществить за счет внебюджетных средств Университета и
средств федерального бюджета, предусмотренных на финансовое
обеспечение государственной программы Российской Федерации «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной



постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 377.

НИУ «МЭИ» развивает инфраструктуру для комфортной работы в цифровой
среде, будут созданы общедоступные зарядные станции и увеличена
пропускная способность каналов связи и беспроводного доступа в
Интернет. 

Во всех зданиях будет обеспечена возможность обучения и работы для
людей с ограниченными возможностями здоровья, модернизирована
оздоровительная и спортивная инфраструктура.

За счет средств Университета подготовлен проект по реновации Стадиона
«Энергия» НИУ «МЭИ», в результате которой за счет средств города Москвы
и средств федерального бюджета к 2025 году планируется создать
международный центр студенческого спорта с возможностью проведения
международных соревнований.

    К ключевым направлениям кампусной и инфраструктурной политики
относятся:

- создание кампуса с современным инфраструктурным оснащением каждого
кластера по приоритетным направлениям подготовки, ключевое место в
котором займет Научно-образовательный кластер на базе учебно-
экспериментальной теплоэлектроцентрали;

- модернизация системы управления, базирующаяся на модели цифрового
университета;

- обеспечение конкурентоспособной социальной и спортивной
инфраструктуры, представляющей собой современные комфортабельные
общежития, поликлинику, санаторий-профилакторий, современные объекты
спорта и модернизированные спортивно-оздоровительные базы отдыха на
территории Республики Крым и Московской области;

- экологичность и нейтральность выбросов (zero waste), в основе которых
заложены принципы эффективного энергопотребления, применения
возобновляемых источников энергии, система сбора и утилизации мусора и
другие мероприятия по сокращению потребления ресурсов и выработки
отходов;

- обеспечение развитой информационной инфраструктуры.

Развитие указанных направлений в период с 2021 по 2030 гг. обеспечит
создание современных условий обучения и работы, в том числе позволит
организовать трансформируемые пространства в аудиторном фонде,
оснащенные современной эргономичной учебной мебелью для сбережения



здоровья обучающихся; пространства для самостоятельной групповой
работы и самоподготовки обучающихся (коворкинг - зоны) с оснащением
оборудованием для возможности проведения мероприятий в формате
онлайн-взаимодействия; пространства для реализации интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся и сотрудников в сфере исследований
и разработок; условия для людей с ограниченными возможностями;
увеличение количества рабочих мест для научно-педагогических
работников; повышенные стандарты общественного питания и его высокое
качество и ценовую доступность для обучающихся и сотрудников;
современные условия для организации отдыха и творческой
самореализации обучающихся на территории университетских
оздоровительно-спортивных баз отдыха на территории Республики Крым и
Московской области; медицинское обслуживание высокого качества для
обучающихся и сотрудников.

НИУ «МЭИ» станет центром, объединяющим образование, научную,
инновационную, творческую деятельность, что позволит предложить
обучающимся, молодым ученым и преподавателям широкий спектр
возможностей для самореализации. 

Выполнение вышеуказанного комплекса мероприятий позволит
трансформировать Университетский кампус в точку притяжения для
обучающихся и городских жителей, опираясь на примеры эффективных
решений из российской и мировой практики.

Ожидаемый эффект от реализации кампусной и инфраструктурной
политики для развития Университета в сфере:

- образования – повышение качества подготовки студентов и аспирантов;

- научно-исследовательской деятельности – расширение спектра научных
исследований и разработок и повышение их уровня;

- трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок –
увеличение количества инновационных продуктов;

- молодежной политики – улучшение качества социальной, культурной и
спортивной жизни обучающихся;

- кадровой политики – повышение мотивации сотрудников и
привлекательности Университета как социально ориентированного
работодателя.

Влияние реализации кампусной и инфраструктурной политики НИУ «МЭИ»
на достижение национальных целей развития Российской Федерации
указано в Приложении 8-2.1.4.



На город Москва реализация кампусной и инфраструктурной политики НИУ
«МЭИ» окажет положительный эффект за счёт формирования современного
высокотехнологичного кампуса в центре города с социальной
инфраструктурой, доступной для местных жителей и научно-
исследовательскими кластерами, позволяющими создавать и апробировать
инновационные решения для решений в области обеспечения устойчивого
развития мегаполисов и городских агломераций.

2.6 Система управления университетом.

Система управления НИУ «МЭИ» организована в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
Университета является ректор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью НИУ «МЭИ». В НИУ «МЭИ» сформированы коллегиальные
органы управления, к которым относятся конференция работников и
обучающихся, Ученый совет, Попечительский совет и Совет директоров.
 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления, порядок принятия ими решений от имени
Университета установлены Уставом НИУ «МЭИ». Основные характеристики
действующей системы управления НИУ «МЭИ» приведены в Приложении 8-
2.6.1.

Модель управления Программой развития отработана в ходе реализации
НИУ «МЭИ» Программы развития национального исследовательского
университета в период 2010 – 2019 гг. и Программы комплексного развития
НИУ «МЭИ» 2014 – 2018 гг., а также действующей Программы комплексного
развития 2019 – 2024 гг., логичным расширением которой является
Программа развития до 2030 г. в рамках проекта «Приоритет-2030».

Стратегическое управление Программой развития осуществляет Ученый
совет МЭИ, который готовит рекомендации, направленные на повышение ее
эффективности и результативности; выявляет научно-технические и
организационные проблемы, возникающие в ходе выполнения Программы и
намечает пути их устранения; организует проверки выполнения
мероприятий, целевого и эффективного использования выделяемых
средств. Ежегодно на заседаниях Ученого совета заслушиваются отчеты
ректора, проректоров, директоров институтов и заведующих кафедрами о
состоянии дел по направлениям работы, анализируется ход выполнения
принятой Программы развития. В принимаемых решениях дается оценка
эффективности работы руководителей, вносятся предложения по
коррекции их деятельности.

Оперативное управление Программой развития осуществляет дирекция
Программы развития, в состав которой входят руководитель дирекции,



представители функциональных направлений деятельности Университета и
руководители Стратегических проектов. Для обеспечения эффективного
управления используются современные программные решения по
управлению проектами.

Планируемые изменения в системе управления НИУ «МЭИ» направлены на
достижение ключевой цели – повышения эффективности и
результативности деятельности всех структур Университета путем
внедрения современных организационных, финансово-экономических и
управленческих технологий.

В настоящее время на основании решения Ученого совета МЭИ
подготовлены и направлены в Минобрнауки России документы на
изменение типа образовательного учреждения с бюджетного на
автономное. Изменение типа федерального учреждения поможет
сориентировать МЭИ на конечные результаты работы – эффективность
предоставления образовательных, научных и инновационных услуг,
продуктов и решений всем заинтересованным сторонам. Кроме того,
повысит результативность бюджетных расходов, усилит контроль
результатов потребительских услуг.

Помимо имеющегося Попечительского совета, будут созданы
Наблюдательный и Международный советы с целью повышения
эффективности деятельности, конкурентоспособности и кооперации НИУ
«МЭИ» с научно-образовательными и производственными организациями.

Практика работ в период пандемии (2020 - 2021 гг.) продемонстрировала
актуальность внедрения для управления университетом современных
гибких инструментов менеджмента, обеспечивающих быструю адаптивную
реакцию образовательной организации на внешние изменения. В качестве
такого инструмента принято решение об использовании Модели EFQM
версии 2020 года, которая удачно интегрирует традиционные подходы к
управлению качеством и результативностью с методами современного
менеджмента, ориентированными на понимание требований и ожиданий
заинтересованных сторон, лидерство в своей экосистеме, развитие
системных подходов к управлению изменениями, знаниями и инновациями,
организационными трансформациями и производительностью. Модель EFQM
2020 строится на 7 базовых критериях и в полной мере согласуется с
принципами стратегии «Приоритет-2030».

Таким образом, будет осуществлён переход на инновационную модель
менеджмента, включающую в себя управление созданием устойчивой
ценности, процессы создания новых продуктов и услуг, их продвижения,
оказанием образовательных услуг, научный исследований и инновационной
деятельности, а также продвижением лучших практик в университете.



Инновационная модель менеджмента позволит эффективно и в
соответствии с современной практикой управлять развитием и поддержкой
системы менеджмента качества, рисками, процессами организационной и
цифровой трансформации и развития Университета, управления
инновациями и технологиями замкнутого цикла (безотходными),
информацией и знаниями, ресурсами и вспомогательными процессами.

Применение инновационной модели EFQM 2020 в НИУ «МЭИ» обеспечит
целостность системы управления Университета, интеграцию в одной
системе возможностей управления развитием, стратегическими проектами
и операционной деятельностью. Трехуровневая структура модели EFQM
2020 позволяет установить в программе развития НИУ «МЭИ» ясные
взаимосвязи между целями и политиками по направлениям, подходами по
их реализации и достигнутыми результатами, отражающими как уровень
достигнутых показателей, так и восприятие заинтересованных сторон
(Приложение 8-2.6.2).

В ходе реализации Программы развития до 2030 г. НИУ «МЭИ»
предполагается интеграция Университета с другими научно-
образовательными и производственными организациями через совместное
участие в консорциумах, что отразится в модернизированной системе
управления следующим образом будут сформированы Советы
консорциумов, в составы которых войдут представители Университета, а
также участников консорциумов, участвующих в реализации мероприятий
Программы развития НИУ «МЭИ» до 2030 г., задачей которых будет
обеспечение согласованных действий участников, направленных на
достижение установленных целей; будет обеспечена интеграция
информационных систем участников консорциумов с целью повышения
качества взаимодействия; будет разработана специализированная
цифровая платформа для обеспечения эффективного совместного
использования научно-образовательной инфраструктуры и
интеллектуальных ресурсов участников консорциумов

2.7 Финансовая модель университета.

Финансовая модель деятельности НИУ «МЭИ» включает трехуровневое
деление целей и задач: стратегия → политика как направление реализации
стратегии → тактика как способ реализации стратегии.

Финансовая стратегия Программы развития НИУ «МЭИ» на период до 2030
года является логичным развитием разработанной и отраженной в
Программе развития МЭИ на 2019-2024 годы финансовой стратегии. Она
неразрывно связана с общей экономической стратегией и подчинена
решению задач в рамках всех остальных политик Университета.



Финансовая стратегия заключается в обеспечении основных направлений
развития НИУ «МЭИ» финансовыми и материальными ресурсами при
соблюдении принципов эффективности и результативности их
использования, а также совершенствовании системы управления
финансами.

Основу финансовой политики Университета составляет привлечение,
наряду с такими традиционными источниками финансирования как
субсидии на финансирование выполнения государственного задания,
субсидии на иные цели, иных дополнительных источников финансирования
различных уровней хозяйствующих субъектов. Таковыми являются гранты
Президента, Правительства РФ, Правительства Москвы, акционерных
обществ, предприятий и организаций, целевое финансирование,
пожертвования физических и юридических лиц, доходы от ведения
приносящей доход деятельности и др.

Составные части финансовой политики приведены в Приложении 8-2.7.1.

Реализация финансовой стратегии осуществляется через тактику
осуществления финансовой и хозяйственной деятельности, основной
задачей которой является эффективное распределение имеющихся в
распоряжении Университета ресурсов для достижения поставленных целей
и выражается в детальном плане действий, имеющем как количественное
измерение финансовых ресурсов, так и выраженную в численных
показателях цель.

Система осуществления финансовой и хозяйственной деятельности
основывается на созданных центрах финансовой ответственности (ЦФО)
включающих следующие уровни и элементы: ректор; проректоры по
направлениям деятельности; институты; кафедры; научно-
исследовательские подразделения; обособленные структурные
подразделения (комбинат социально-бытовых услуг, спортивно-технический
центр, опытный завод, учебно-экспериментальная теплоэлектроцентраль);
филиалы Университета.

В НИУ «МЭИ» создана и успешно функционирует система бюджетирования,
включающая процессы финансового планирования, организации и
регулирования финансовой деятельности, учета и анализа финансовой и
хозяйственной  деятельности, контроля финансовой и хозяйственной
деятельности. Процесс планирования охватывает все уровни университета
и заключается в определении финансовых показателей для достижения
поставленных целей. Цели и задачи на соответствующий финансовый год
определяет Ученый совет и ректор Университета.

Основным финансовым документом, на основании которого осуществляется



финансовая и хозяйственная деятельность НИУ «МЭИ», является план
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), утверждаемый ректором
университета. Порядок разработки ПФХД приведен в Прил. 8-2.7.2.

Важной составляющей финансовой тактики является процесс организации и
регулирования финансовой деятельности, который  призван обеспечить
пространственно-временную взаимоувязку ресурсов НИУ «МЭИ». С его
помощью через многофункциональное взаимодействие управленческих
структур координируются процессы, совокупность которых определяет
финансовую деятельность Университета.

Трансформация финансовой модели будет осуществляться по следующим
направлениям.

Перспективным направлением аккумулирования финансовых средств в
целях долгосрочной поддержки уставной деятельности Университета
является создание фондов целевого капитала.

Обеспечение недостающими финансовыми ресурсами Программы развития
НИУ «МЭИ» путем изыскания дополнительных внутренних источников и
обеспечения устойчивого софинансирования.

Повышение финансовой устойчивости Университета.

Направления и инструменты трансформации финансовой модели.

Привлечение негосударственных организаций и хозяйствующих субъектов
для создания фондов целевого капитала, таких, как  стратегические
партнеры, благотворительные организации и фонды.

Разработка и реализация мероприятий по сокращению производственных
издержек в образовательной, научной и прочей приносящей доход
деятельности.

Увеличение размера собственного капитала путем повышения
рентабельности платной образовательной деятельности.

Осуществление этих преобразований неразрывно связано с созданием
единого финансово-экономического программно-аналитического цифрового
комплекса на базе современного программного обеспечения, позволяющего
как заинтересованным подразделениям Университета видеть в режиме
реального времени своё финансовое состояние по направлениям
деятельности, так и руководству Университета в целом, проводить
соответствующие аналитические процедуры, а также повышать
оперативность и эффективность принимаемых экономических и финансовых
решений.



Ожидаемый эффект от реализации трансформации финансовой модели для
развития Университета в сфере:

- образования – финансирование проектов по разработке новых основных и
дополнительных образовательных программ, дополнительное
стимулирование студентов за успехи в учёбе;

- научно-исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий,
коммерциализации разработок – возможность приоритетного
финансирования перспективных исследований;

- молодежной политики – возможность дополнительного финансирования
мероприятий по расширению патриотической, культурной и спортивной
деятельности обучающихся.

2.8 Политика в области цифровой трансформации.

    

Под цифровой трансформацией НИУ «МЭИ» подразумевается комплексное
преобразование образовательной, научно-исследовательской, финансово-
хозяйственной и других областей деятельности Университета, связанное с
реорганизацией существующих и внедрением новых бизнес-процессов и
бизнес-моделей путем внедрения современных передовых цифровых
технологий, использования информационных систем и сервисов,
вычислительной техники и каналов коммуникаций, а также переход к новой
«цифровой» культуре, базирующейся на использовании новых подходов к
управлению Университетом (управление на основе данных с
использованием цифровых технологий).

Политика в области цифровой трансформации НИУ «МЭИ» разработана на
основе документов, приведённых в Приложении 8-2.8.1.

Начиная с 2003 года в МЭИ ведутся работы по разработке и сопровождению
ряда ведомственных информационно-аналитических систем,
обеспечивающих информационно-аналитическую и организационно-
техническую поддержку процессов планирования и финансирования
расходов организаций, подведомственных Минобрнауки России. Для
выполнения названных работ в соответствии с Приказом Министерства
образования РФ от 05.05.2003 №1963 в Университете было создано
специализированное структурное подразделение – Центр   отраслевых
информационно-аналитических систем, дальнейшая деятельность которого
регулировалась приказом Федерального агентства по образованию от
24.07.2006 №702 и приказом Минобранауки России от 03.08.2011 №2182.

Все структурные подразделения НИУ «МЭИ» обеспечены регулярно



обновляемой компьютерной техникой, на балансе (без филиалов) на конец
2020 года находилось более 9000 единиц компьютерного оборудования.

Информационно-вычислительная сеть (ИВС) НИУ «МЭИ» – одна из самых
крупных вузовских сетей России. Основные технические и количественные
показатели сети: общая протяженность кабельной сети – более 150 км;
протяженность оптических линий связи – 12 км; скорость линий связи
внутри ядра сети (между корпусами НИУ «МЭИ») – 10 Гбит/с; скорость
основного канала связи с Интернет – 2 Гбит/с (2 канала по 1 Гбит/с);
среднесуточный объем передаваемой/принимаемой информации – более
500 Гбайт; покрытие беспроводной связью кампуса составляет 100%.

Развитие цифровых компетенций обучающихся осуществляется на базе
более чем 220 компьютерных классов и лабораторий. В учебном процессе
широко используются современные технологии виртуальных рабочих
столов, позволяющие существенно сократить затраты на закупку и
сопровождение необходимо оборудования. В учебных и научных целях
используется более 230 различных пакетов программного обеспечения.

Корпоративная информационная среда НИУ «МЭИ» построена с
использованием сервис-ориентированной архитектуры. Широко
применяются технологии виртуализации и распределенных систем
хранения данных. Все основные и вспомогательные процессы обеспечены
цифровыми сервисами (как на основе типовых решений, так и собственной
разработки Университета), доступными для всех категорий сотрудников и
обучающихся, исходя из их потребностей и требований информационной
безопасности и защиты персональных данных. В качестве общей
интеграционной надстройки между различными цифровыми
микросервисами определена информационная система «Результативность и
управление рисками – программа комплексного развития», в настоящее
время применяющаяся для планирования и мониторинга деятельности
кафедр и сотрудников, управления рисками в случае отклонения от
запланированного.

Общая информация по архитектуре информационно-вычислительной среды
НИУ «МЭИ» приведена в Приложении 8-2.8.2.

Ключевыми целями цифровой трансформации НИУ «МЭИ» являются
повышение результативности, эффективности и безопасности деятельности
как всех структур и Университета в целом, а также повышение цифровой
зрелости энергетической и других высокотехнологичных отраслей
российской экономики путём подготовки высококвалифицированных кадров
с необходимыми IT-компетенциями и разработки инновационных цифровых
продуктов. Ключевыми направлениями цифровой трансформации являются
реализация ключевых инициатив в сфере цифровизации других политик



Университета и создание необходимых для реализации инициатив условий
(развитие цифровых сервисов, модернизация инфраструктуры, управление
кадровым потенциалом и данными, разработка цифровых продуктов) с
учётом передовых мировых тенденций и российского опыта (Приложение 8-
2.8.3).

Осуществление цифровой трансформации предполагает реализацию ряда
проектов (Приложение 8-2.8.4).

Ожидаемый эффект от реализации политики цифровой трансформации для
развития Университета в сфере:

- образования – повышение качества подготовки и переподготовки
высококвалифицированных кадров, в том числе для зарубежных стран,
прежде всего государств – участников СНГ;

- научно-исследовательской деятельности – увеличение объёмов НИОКТР,
повышение качества коммуникаций с организациями-партнёрами, 
повышение качества выполнения работ, снижение трудозатрат на
подготовку отчётности;

трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок –
увеличение количества охранных документов на РИД и средств от лицензий
на РИД;

- молодежной политики – повышение уровня вовлечённости обучающихся в
социальную, культурную и спортивную жизнь Университета;

- кадровой политики – повышение качества человеческого капитала НИУ
«МЭИ», увеличение результативности и эффективности сотрудников.

2.9 Политика в области открытых данных.

Информационная открытость НИУ «МЭИ» входит в число приоритетных
направлений и призвана обеспечить повышение привлекательности для
абитуриентов и партнёров, укрепить репутацию в российском обществе и на
международной арене.

В настоящее время политика открытых данных реализуется путём
публикации информации (как обязательной, предусмотренной Минобрнауки
России, так и дополнительной), на официальном портале НИУ «МЭИ»
mpei.ru, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях и в
собственных СМИ Университета (газета «Энергетик», телевидение и радио
МЭИ). Ключевая информация о НИУ «МЭИ» на портале дублируется на шести
языках – английском, немецком, испанском, китайском, вьетнамском и
монгольском. Также эффективным инструментом реализации политики
открытых данных является участие в конгрессно-выставочных



мероприятиях.

К ресурсам повышения открытости Университета можно отнести тесные
связи с корпоративными и отраслевыми СМИ, а также активное участие в
международных объединениях – ассоциациях, консорциумах и т.п.

Ключевыми целями политики открытых данных НИУ «МЭИ» являются
повышение узнаваемости и укрепление репутации Университета среди
обучающихся, их родителей, партнёров и в обществе в целом.

К ключевым направлениям политики открытых данных НИУ «МЭИ» следует
отнести: создание Международного Совета из числа ведущих
исследователей, предпринимателей и политиков – экспертов в области
энергетики и других высокотехнологичных отраслей; предоставление
научно-образовательным организациям удалённого доступа к данным,
полученным на действующем оборудовании учебно-экспериментальной
теплоэлектроцентрали МЭИ, а также полигона возобновляемой энергетики
для использования полученной информации в учебных и научных целях;
дальнейшее развитие портала Университета и расширение присутствия в
социальных сетях, в том числе ведение информационных каналов на
иностранных языках; расширение объёма публикуемой информации,
включая регулярное освещение результатов проводимых исследований и
разработок; подготовку и публикацию в открытых источниках финансовой
отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой
отчётности (МСФО), что обеспечит повышение привлекательности в глазах
потенциальных иностранных партнёров и инвесторов; ежегодное издание
электронного буклета, размещаемого на портале и рассылаемого
партнёрам Университета, и содержащего информацию о ключевых
достижениях НИУ «МЭИ» за истекший год, отчёты о ходе реализации
программы развития и других значимых проектов, которые реализуются с
участием Университета.

Ожидаемый эффект от реализации политики в области открытых данных
для развития Университета в сфере:

- образования – повышение информированности потенциальных
абитуриентов и, соответственно, увеличение уровня подготовки
поступающих на обучение в НИУ «МЭИ»; расширение объёма платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального
образования;

- научно-исследовательской деятельности – расширение круга
потенциальных заказчиков и увеличение объёмов НИОКТР;

- трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок –



увеличение информированности об имеющихся инновационных
разработках, созданных в Университете;

- молодежной политики – повышение уровня вовлечённости обучающихся в
социальную, культурную и спортивную жизнь Университета;

- кадровой политики – повышение качества человеческого капитала
Университета за счёт привлечения на имеющиеся вакансии
высококвалифицированных внешних преподавателей и исследователей.

2.10 Дополнительные направления развития.

Политика в области устойчивого развития

     НИУ «МЭИ» имеет существенный задел в области обеспечения
устойчивого развития: реализован комплекс мероприятий в области
обеспечения энергоэффективности кампуса Университета, в структуре НИУ
«МЭИ» активно работает кафедра инженерной экологии и охраны труда,
выполняя НИОКР и проводя обучение по основным образовательным
программам, а также программам дополнительного профессионального
образования по тематике охраны окружающей среды.

     В рамках трансформации НИУ «МЭИ» в 2021 году будет разработана для
реализации в период действия Программы развития до 2030 года Стратегия
устойчивого развития. Основная цель Стратегии устойчивого развития НИУ
«МЭИ» – содействие формированию модели «Университет 3.0» с учетом
выбранных целей устойчивого развития, а также обеспечение
максимального вклада в устойчивое развитие энергетической отрасли и
общества в целом.

     Реализуя указанную цель, НИУ «МЭИ» будет стремиться достичь
лидирующих позиций в области обеспечения образования и проведения
научных исследований и разработок в интересах устойчивого развития и
разработки экологической и промышленной политики для снижения
техногенных, экологических и климатических рисков в энергетике.

     В Университете выбрано 5 приоритетных целей из числа Целей
устойчивого развития, определённых ООН (Приложение 8-2.10.1):

     К ключевым направлениям политики устойчивого развития НИУ «МЭИ»
следует отнести:

- формирование у выпускников системы компетенций, соответствующих
принципам устойчивого развития и инновационной деятельности,
опережающая подготовка квалифицированных специалистов мирового
уровня на основе интеграции образовательного процесса с научными



исследованиями;

- стимулирование НИР по разработке отраслевых экологических стандартов,
стандартов безопасности, энергоэффективности, ресурсо- и
энергосбережения, а также НИОКР по приоритетным направлениям
устойчивого развития;

- создание в рамках программы прорывных научных исследований
«Технологии будущего»  подпрограммы «Устойчивое развитие» для
проведения НИОКР в области циркулярной экономики, безуглеродной
энергетики, адаптации к климатическим измерениям, разработке
стандартов в области устойчивого развития, распространения результатов
исследований в России и за рубежом и развития образовательных программ
в области устойчивого развития;

- развитие кадрового потенциала, формирование индивидуальных
траекторий роста сотрудников с учетом принципов устойчивого развития,
повышение квалификации преподавателей в данной области;

- управление зданиями, оборудованием, материалами и природными
ресурсами с позиций устойчивого развития, создание экоориентированной
среды в рамках модели Зеленого университета «Зеленый кампус МЭИ»;

- повышение эффективности международного сотрудничества в области
устойчивого развития, расширение масштабов осуществляемых программ и
сетевого взаимодействия в области образования в целях устойчивого
развития.

     По каждому мероприятию определена структура индикаторов
деятельности, что позволяет связать цели в области устойчивого развития,
задачи по их реализации, мероприятия и показатели деятельности в рамках
этих мероприятий. Такая связь позволяет разработать как долгосрочную
программу реализации стратегии устойчивого развития НИУ «МЭИ», так и
детальную программу на год (Приложение 2.10.2 и Приложение 2.10.3).

     Ожидаемый эффект от реализации политики в области устойчивого
развития для развития Университета в сфере:

- образования – развитие связанных с обеспечением устойчивого развития
компетенций у обучающихся НИУ «МЭИ»; расширение объёма платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального
образования в области природоохранных технологий;

- научно-исследовательской деятельности – увеличение объёмов НИОКТР в
сфере природоохранных технологий;

- трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок –



увеличение количества инновационных разработок в области
природоохранных технологий;

- молодежной политики – повышение уровня социальной и экологической
ответственности обучающихся;

- кадровой политики – развитие связанных с обеспечением устойчивого
развития компетенций у сотрудников Университета.

     Влияние реализации политики в области устойчивого развития НИУ
«МЭИ» на достижение национальных целей развития Российской Федерации
указано в Приложении 8-2.1.4.



3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.

3.1 Описание стратегического проекта № 1

       Стратегический проект «Энергетика больших мощностей нового
поколения» направлен на обеспечение следующих приоритетов Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации:

- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике,
повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов
транспортировки и хранения энергии.

- переход к передовым цифровым способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных и машинного обучения.

       В основе стратегического проекта лежит комплексная научно-
техническая программа (КНТП) полного инновационного цикла «Энергетика
больших мощностей нового поколения», получившая поддержку
Минпромторга России, Минэнерго России, энергетических, электросетевых
компаний, энергомашиностроительных предприятий и профессионального,
научного сообщества.

       Стратегический проект «Энергетика больших мощностей нового
поколения» включает проекты, направленные на существенное повышение
эффективности, маневренности и экологической безопасности всех
основных типов объектов генерации электрической и тепловой энергии
(угольные и газовые ТЭС, конденсационные и теплофикационные
энергоблоки, решения для существующих ТЭС и ТЭС нового строительства),
суммарная выработка электроэнергии составляет 63% от суммарной
выработки электроэнергии всеми генерирующими мощностями ЕЭС,
проекты по созданию нового гидрогенерирующего оборудования с широким
диапазоном регулирования и поддержанием высокого уровня
эффективности во всех режимах работы, проекты по созданию новой
силовой электроники для интеллектуальных систем распределения
электроэнергии.

       Актуальность разрабатываемой программы подтверждается
соответствием приоритетам Энергетической стратегии России на период до
2035 г. Информация о наличии заинтересованных сторон в реализации
стратегического проекта «Энергетика больших мощностей нового
поколения» приведена в Прил. 8-3.1.1.

3.1.1 Наименование стратегического проекта.
Энергетика больших мощностей нового поколения



3.1.2 Цель стратегического проекта.

       Разработка перспективных образцов энергетического оборудования и
технологий 100 % российского происхождения для замены морально и
физически устаревших объектов электроэнергетики в обеспечение
энергетической безопасности России в долгосрочной перспективе.
Подготовка высококвалифицированных специалистов для энергетического
машиностроения, электроэнергетики, теплоэнергетики, гидроэнергетики, а
также научно-педагогических кадров, способных отвечать на технические и
социально-экономические вызовы в обозримой перспективе.

3.1.3 Задачи стратегического проекта.

     1. Разработка в рамках 11 комплексных проектов полного
инновационного цикла ключевых конструкторских, технологических и
цифровых решений для создания российского основного и
вспомогательного энергетического оборудования и систем с высоким
уровнем конкурентоспособности на российском и мировом рынках. В рамках
консорциума совместно с энергетическими, электросетевыми и
энергомашиностроительными компаниями планируется вести разработки в
направлениях, приведённых в Приложении 8-3.1.2.

     2. Разработка новых и модернизация существующих основных и
дополнительных образовательных программ с использованием результатов
НИОКР, достигнутых в ходе реализации комплексных проектов Программы,
проектного подхода в обучении, уникальных полигонов энергетических
технологий и цифровых тренажеров.

     3. Создание уникальной образовательной и испытательной
инфраструктуры (перечень приведён в Приложении 8-3.1.3).

     4. Разработка комплекса цифровых решений для энергетики больших
мощностей с отработкой на объектах энергетической инфраструктуры МЭИ
(перечень приведён в Приложении 8-3.1.4).

     5. Формирование организационных механизмов реализации
стратегического проекта, осуществление координации выполнения научно-
технических и образовательных проектов в рамках консорциума.

     6. Подготовка предложений по изменению нормативно-правовых актов в
обеспечение успешной коммерциализации новых технологий и
оборудования в энергетику.

     7. Продвижение результатов разработок и образовательных продуктов
на российском рынке, участие в крупных выставках, подготовка публикаций
в ведущих рецензируемых журналах, входящих в квартили Q1 и Q2, участие



в отраслевых конференциях и форумах, организация круглых столов с
представителями ведущих отраслевых предприятий.

     8. Продвижение результатов разработок на зарубежных рынках, участие
в зарубежных конференциях и выставках, привлечение к реализации
проектов ведущих зарубежных ученых, в том числе бывших
соотечественников, проведение коллоквиумов с участием ведущих ученых.

    9. Вовлечение молодежи в научно-технические проекты и инновационную
деятельность университета через реализацию сопряженных с
комплексными проектами тематик в рамках внутренних программ научных
исследований, создание совместно с индустриальными партнерами
студенческих конструкторских бюро и проектных команд.

3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

      В результате реализации будут получены конструкторские,
технологические и программные решения, которые станут основой для
создания перспективных образцов энергетического оборудования и
энергетических объектов.

      Будет обеспечена подготовка высококвалифицированных специалистов
для энергетического машиностроения, электроэнергетики,
теплоэнергетики, гидроэнергетики, а также научно-педагогических кадров,
способных отвечать на технические и социально-экономические вызовы в
обозримой перспективе.

      Использование на практике результатов исследований и разработок в
рамках планируемой к реализации  КНТП «Энергетика больших мощностей
нового поколения», разработанной НИУ «МЭИ» совместно с АО «Силовые
машины» и другими индустриальными партнерами и научными институтами
РАН (ИНЭИ РАН, ОИВТ РАН, ИТФ им. С.С. Кутателадзе СО РАН, ИСЭМ СО РАН),
позволит создать головные образцы оборудования, провести их испытание
на реальных объектах электроэнергетики и начать масштабное внедрение
новой техники в электроэнергетику России и зарубежных стран. В конечном
счете, это позволит выполнить следующие показатели: общий прирост
объема промышленного выпуска продукции за счет отгруженной
инновационной продукции (услуг), произведенной (оказанных) с
использованием результатов НИОКТР нарастающим итогом за период 2021 –
2030 гг. – 240 млрд руб.; доля импорта иностранного энергетического и
электротехнического оборудования (в среднем) от объема российского
рынка к 2030 году – не более 30%; доля экспорта российского
энергетического и электротехнического оборудования от объема
российского производства к 2030 году – 15 %; создание не менее 2 000
новых высокотехнологичных рабочих мест, включая не менее 500 мест в



энергомашиностроительном секторе и на предприятиях электроэнергетики
не менее 1 500 мест.

      Результаты, достигнутые в рамках выполнения стратегического проекта
силами консорциума, приведены в Приложении 8-3.1.5.

3.2 Описание стратегического проекта № 2

       При реализации проекта будет обеспечено формирование научно-
технического задела и кадрового обеспечения для формирования
качественного нового этапа развития отрасли распределенной и
возобновляемой энергетики в РФ. Уникальность проекта заключается в
разработке материалов, технологий и устройств, способствующих
успешному развитию распределенной энергетики, автономных источников
питания, бесперебойных источников питания, систем диагностики и
мониторинга, интеграции автономных комплексов питания с
возобновляемыми источниками энергии. Будет сформирован новый облик и
модель развития отрасли распределенной энергетики в РФ, сформирован
научно-технический потенциал Университета в области распределенной и
возобновляемой энергетики и разработка новых технологических решений в
обеспечение создания отечественных технологий производства, хранения и
транспорта, потребления и конечного использования электроэнергии на
объектах распределенной и возобновляемой энергетики. Осуществлена
подготовка высококвалифицированных кадров для развития отрасли.

       Стратегический проект направлен на ускорение технологического
развития энергетического комплекса РФ, обеспечение энергетической
безопасности и независимости, повышение конкурентоспособности
продукции энергетического машиностроения на мировых рынках, снижение
технологических рисков энергетического сектора. Участие в реализации
стратегического проекта ведущих научно-образовательных организаций и
крупных предприятий машиностроительного комплекса и IT-индустрии
обеспечит разработку и ускоренное внедрение цифровых технологий,
средств и систем диагностики, микроэлектроники, телекоммуникационных
технологий в энергетическом секторе, значительное увеличение количества
организаций, осуществляющих технологические инновации.

       Разработка технологий создания комплексных систем, полученных в
ходе реализации стратегического проекта, будет направлена на
удовлетворение потребностей экономики, приведённых в Приложении 8-
3.2.1.

       Ключевые направления реализации стратегического проекта
заключаются в выполнении комплексных научно-технических проектов по
разработке оборудования и технологий для крупномасштабного



производства оборудования и установок объектов распределенной
энергетики:

   1. Разработка оборудования, устройств и технологий для обеспечения
автономного электроснабжения объектов распределенной энергетики в
районах, не подключенных к сетям централизованного энергоснабжения.

   2. Разработка тепловых схем и основного оборудования
электрогенерирующих установок для распределенной энергетики.

   3. Разработка средств интеллектуального управления автономными
комплексными энергетическими системами возобновляемой и
распределенной энергетики, а также средств автоматизации
проектирования гибридных энергетических комплексов.

   4. Разработка инновационного изоляционного материала для систем
производства и передачи электроэнергии в распределенной энергетике, а
также специальных материалов для высокотехнологичного
аккумуляторного оборудования.           

     Реализация стратегического проекта соответствует приоритетам
развития и участию Российской Федерации в международных проектах
(Прил. 8-3.3.2).

     Имеющиеся технологические заделы в области распределенной
энергетики приведены в Прил. 8-3.2.3.

      Имеется основа для развития лабораторно-экспериментальной и
испытательной базы.

3.2.1 Наименование стратегического проекта.
Распределённая и возобновляемая энергетика
3.2.2 Цель стратегического проекта.

       Разработка современных технических решений для обеспечения
создания отечественных высокотехнологичных продуктов для
распределённой и возобновляемой энергетики. Создание материалов,
технологий и устройств, способствующих успешному развитию отрасли
промышленного производства интеграционных систем электросетевого
оборудования, обеспечивающего связь различных источников малой
возобновляемой и распределенной генерации. Подготовка
высококвалифицированных специалистов для отрасли распределённой и
возобновляемой энергетики и научно-технических кадров для обеспечения
долгосрочного развития отрасли.

3.2.3 Задачи стратегического проекта.

     Масштабные задачи проекта включают в себя:



     Масштабные задачи проекта включают в себя:

1. В научно-технической части – выполнение комплексных научно-
технических проектов по разработке оборудования и технологий для
крупномасштабного производства оборудования и установок объектов
распределенной энергетики.

2. В области развития инфраструктуры Университета: создание уникальной
лабораторной и стендовой базы для разработки новых технологий
распределённой и возобновляемой энергетики.

3. В области подготовки кадров: создание новых образовательных программ
и программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
в области распределённой и возобновляемой энергетики.

4. В области развития взаимодействия с партнерами: создание и развитие
консорциумов с ведущими образовательными, научными и промышленными
организациями отрасли.

3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

       В научно-технической части:

1.Разработана конструкторская документация на устройства для
обеспечение автономного электроснабжения хозяйственных и жилых
объектов.

2. Разработана элементная база и действующие прототипы средств
интеллектуального управления автономными комплексными
энергетическими системами возобновляемой и распределенной генерации.

3. Разработаны действующие прототипы высокотехнологичного
аккумуляторного и теплообменного оборудования.

4. Разработаны действующие прототипы устройств распределенной
энергетики, изоляционного материала для систем производства и передачи
электроэнергии в распределенной энергетике.

      Разработанные решения позволят обеспечить повышение степени
локализации производства оборудования распределенной и
возобновляемой энергетики, основанной на разработках Университета;
обеспечить стимулирование роста объемов экспорта оборудования
распределённой и возобновляемой энергетики за счет разработки новых
уникальных и конкурентных технологий; обеспечить создание
высокопроизводительных рабочих мест у партнеров за счет стимулирования
развития отрасли.

       Основные финансовые результаты реализации стратегического проекта



для экономики Российской Федерации: объём выручки индустриальных
партнёров за счет производства оборудования распределенной и
возобновляемой энергетики к 2030 году (накопительным итогом): 150 млрд
руб.; сокращение доли импорта иностранного оборудования для отрасли
распределенной и возобновляемой энергетики от объема российского рынка
к 2030 году на 80% от уровня 2021 г.; прирост объемов экспорта
произведенного в РФ оборудования распределенной и возобновляемой
энергетики к 2030 году: 80 млрд руб.

3.3 Описание стратегического проекта № 3

       Благодаря реализации стратегического проекта «Водородная
энергетика» НИУ «МЭИ» сможет развить новые компетенции, обеспечить
требуемую материальную базу для занятия устойчивой лидирующей
позиции в области разработки решений и подготовки кадров для
развивающейся отрасли водородной энергетики. Результаты проекта будут
востребованы партнерами Университета (кадры, разработки) и обществом в
целом (повышение качества жизни населения за счет развития технологий
водородной энергетики, обладающих низким углеродным воздействием). По
итогам реализации проекта будет сформирован ряд технических и
технологических решений (конструкций аппаратов, устройств, элементной
базы), востребованных у предприятий отрасли, что обеспечит привлечение
финансирования в том числе после завершения реализации стратегического
проекта.

       Ключевыми индустриальными партнерами НИУ «МЭИ», которые
обеспечат дополнительное финансирование при реализации
стратегического проекта и потребление результатов стратегического
проекта будут АО «Силовые машины», ОАО «ОКБ Машиностроения им. И. И.
Африкантова».

       Реализация стратегического проекта «Водородная энергетика» проекта
соответствует общемировой тенденции масштабного развития отрасли
водородной энергетики. В ближайшие годы ожидается значительное
увеличение спроса на водород и, соответственно, оборудование для
производства, хранения, транспорта и потребления водорода как на
внутреннем рынке РФ, так и на мировом рынке. Также для развивающейся
отрасли потребуется подготовка новых кадров и повышение квалификации
уже работающих специалистов.

       При реализации проекта будет обеспечено формирование научно-
технического задела и кадрового обеспечения для формирования
качественного нового этапа развития отрасли низкоуглеродной водородной
энергетики в РФ. Осуществление перехода к новому формату отрасли
возможно путем реализации проектов, охватывающих одновременно все



направления отрасли от глобальной стратегии развития до разработки
новых технических решений. Выполнение стратегического проекта
«Водородная энергетика» будет обеспечивать формирование нового облика
и модели развития отрасли водородной энергетики в РФ, формирование
научно-технического потенциала Университета в области водородной
энергетики и разработку новых технических и технологических решений
для обеспечения создания отечественных технологий производства,
хранения и транспорта, потребления и конечного использования водорода.

       Ключевые направления реализации стратегического проекта
заключаются в выполнении научно-технических проектов по трем основным
направлениям водородной энергетики:

1. Производство: низкоуглеродное производство водорода из углеводородов
(риформинг, пиролиз, газификация) и электролизом (щелочной и PEM
электролиз) (партнеры: ОАО «ОКБ Машиностроения им. И. И. Африкантова,
АО «Силовые машины»).

2. Хранение и транспорт: металлогидридное хранение водорода, хранение
водорода в пористых структурах, криогенные технологии хранения
водорода, использование аммиака, алюминиевых порошков (партнеры: НИЦ
«Курчатовский институт», ОИВТ РАН).

3. Потребление: разработка решений для распределенного (топливные
элементы) и централизованного (использование водорода на ТЭС и АЭС в
качестве топлива и как способа аккумулирования энергии) потребления
водорода (партнеры: НИЦ «Курчатовский институт», АО «Силовые
машины»).

       Соответствие стратегического проекта «Водородная энергетика»
стратегии развития РФ приведено в Приложении 8-3.3.1.

       Имеющиеся у НИУ «МЭИ» технологические заделы в области
водородной энергетики приведены в Приложении 8-3.3.2.

       Имеется основа для развития лабораторно-экспериментальной базы
(создан ЦКП «Водородная энергетика и электрохимические технологии»).

3.3.1 Наименование стратегического проекта.
Водородная энергетика
3.3.2 Цель стратегического проекта.

       Разработка «линейки» наукоемких технических и технологических
решений (конструкций аппаратов, устройств, элементной базы) для
создания и вывода на российский и международный рынки партнерами
Университета отечественных высокотехнологичных продуктов для всех



составляющих водородной энергетики будущего: систем производства,
хранения, транспорта и потребления водорода. Подготовка
высококвалифицированных специалистов для отрасли водородной
энергетики и научно-технических кадров для обеспечения долгосрочного
развития отрасли.

3.3.3 Задачи стратегического проекта.

Масштабные задачи проекта включают в себя:

1. Разработку научно-технических решений в обеспечение создания новой
продукции для отрасли водородной энергетики (Прил. 8-3.3.3).

 2. Развитие инфраструктуры Университета: (Прил. 8-3.3.4).

3. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров: реализация
основных образовательных программ «Водородная и электрохимическая
энергетика» (бакалавриат) и «Водородные накопители энергии»
(магистратура); создание новых образовательных программ и программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области
водородной энергетики.

4. Развития взаимодействия с индустриальными партнерами и
организациями науки и образования: создание и развитие консорциумов с
ведущими образовательными, научными и промышленными организациями
отрасли, предполагаемые партнеры НИУ «МЭИ» в области водородной
энергетики: АО «Силовые машины», АО ОКБМ им. И.И. Африкантова, НИЦ
«Курчатовский институт», ОИВТ РАН, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО
«Газпром водород», АО «Криогенмаш» и др.

3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

       На основе выполненных исследований будут созданы технические и
технологические решения для систем производства, хранения, транспорта и
потребления водорода, с уровнем готовности технологии не менее 5 (по
ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий»), перечень приведён в Прил. 8-
3.3.5.

       Использование разработанных решений позволит обеспечить: снижение
выбросов СО2 в РФ за счет роста выпуска индустриальными партнерами
продукции водородной энергетики, основанной на разработках
Университета; стимулирование роста объемов экспорта водорода и объемов
экспорта оборудования водородной энергетики за счет роста объемов
производства водорода и за счет разработки новых уникальных и
конкурентных технологий; создание высокопроизводительных рабочих мест
у партнеров за счет стимулирования развития отрасли.



       При использовании разработок НИУ «МЭИ» для выпуска продукции и
при осуществлении деятельности индустриальными партнерами будут
обеспечены: выручка за счет производства оборудования водородной
энергетики к 2030 году: 480 млрд руб.; сокращение доли импорта
иностранного оборудования для отрасли водородной энергетики от объема
российского рынка к 2030 году на 80% от уровня 2021 г.; прирост объемов
экспорта произведенного в РФ водорода к 2030 году: 380 млрд руб.;
создание к 2030 году не менее 1 000 новых высокотехнологичных рабочих
мест.

       К 2030 году будет осуществлена публикация не менее 20 статей по
тематикам разработок, входящих в стратегический проект, в научных
изданиях, индексируемых в международных базах данных SCOPUS и Web of
Science, входящих в Q1 и Q2. Будет создано не менее 40 РИД по тематике
стратегического проекта.

       Реализация проекта будет производиться неразрывно с
осуществлением образовательной деятельности: будет реализовываться и
совершенствоваться обучение по программам «Водородная и
электрохимическая энергетика» (бакалавриат) и «Водородные накопители
энергии» (магистратура), к 2030 году будет осуществлена подготовка не
менее 200 специалистов; в рамках реализации стратегического проекта
будет проведена профессиональная переподготовка и повышение
квалификации не менее чем для 80 человек.

3.4 Описание стратегического проекта № 4

     Решения будут разрабатываться для следующих объектов энергетики:
тепловые электростанции; гидроэлектростанции; распределенная
генерация мощности меньше 25 МВт, солнечные и ветровые
электростанции; системы накопления электроэнергии; тепловые сети;
магистральные и распределительные электрические сети;     установки
потребителей.

      Типы разрабатываемых продуктов приведены в Приложении 8-3.4.1.

3.4.1 Наименование стратегического проекта.
Цифровая энергетика
3.4.2 Цель стратегического проекта.

    Создание цифровой защищенной интеллектуальной экосистемы на базе
отечественных технологий для контроля и управления энергосистемами на
всех стадиях жизненного цикла.

3.4.3 Задачи стратегического проекта.

1. Разработка устройств и программно-аппаратных комплексов для



1. Разработка устройств и программно-аппаратных комплексов для
реализации функций защиты, технологического и коммерческого
управления энергообъектами, тепловыми и электрическими сетями на
отечественной электронной компонентной базе и программном
обеспечении.

2. Внедрение и доработка отечественных операционных систем (ОС) для
соответствия требованиям цифровой энергетики.

3. Внедрение и доработка средств защиты информации.

4. Разработка облачной платформы для реализации сервисов по контролю и
управлению энергетическим оборудованием на всех стадиях жизненного
цикла.

5. Разработка специализированных методов искусственного интеллекта
(ИИ) с требуемыми показателями надежности и способов их применения для
управления энергосистемами и энергообъектами.

6. Пилотное внедрение и опытная эксплуатация экосистемы: от устройств и
систем на энергообъекте до облачных интеллектуальных сервисов в
центрах управления.

7. Разработка и пилотное внедрение сервисов для распределенного
автоматического интеллектуального взаимодействия субъектов в
электроэнергетике.

8. Разработка программ ДПО и программ обучения студентов, цифровая
энергоакадемия.

9. Создание консорциумов для построения и развития устойчивых цепочек
ткооперации для трансфера технологий.

10. Развитие научно-исследовательской инфраструктуры, создание
киберполигона и центра обработки данных (ЦОД).

3.4.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

       Переход на отечественную ЭКБ в 2024. Внедрение отечественных ОС и
средств защиты информации, интеллектуальное риск-ориентированное
управление энергосистемами и энергообъектами. Достижение показателей
по развитию методов искусственного интеллекта в соответствии с
дорожной картой по сквозным технологиям цифровой экономики.
Опережающая подготовка кадров. Увеличение объема НИОКР. Трансфер
технологий. Рост выручки компаний-членов консорциума и индустриальных
партнеров, использующих технологии, разработанные в рамках
стратегического проекта НИУ «МЭИ»: 2023 г. - 5% (+35 млн руб.), 2024 г. -



7% (+50 млн руб.), 2025 - 10% (+70 млн руб.), 2026 - 12% (+85 млн руб.),
2027 - 14% (+100 млн руб.), 2028 - 16% (+110 млн руб.), 2029 - 18% (+125
млн руб.), 2030 - 20% (+140 млн руб.).

       Увеличение доли продукции выполненной на отечественной ЭКБ и/или с
применением отечественного ПО в объеме выручки компаний-членов
консорциума и индустриальных партнеров: 2023 г. - 5% (до 17,5 млн  руб.),
2024 г. - 15 % (до 35 млн руб), 2025 - 20% (до 50 млн руб.), 2026 - 25% (до 90
млн руб.), 2027 - 30% (до 105 млн руб.), 2028 - 35% (до 120 млн руб.), 2029 -
40% (до 140 млн руб), 2030 - 50% (до 175 млн руб).

       Увеличение количества обучающихся по программам ДПО: 2022 г - 5%
(+10 чел.), 2023 г. - 10% (+20 чел.), 2024 г. - 15% (+30 чел.), 2025 - 20% (+40
чел.), 2026 - 25% (+50 чел.), 2027 - 30% (+60 чел.), 2028 - 35% (+70 чел.),
2029 - 40% (+80 чел.), 2030 - 50% (+100 чел.).

3.5 Описание стратегического проекта № 5

       Стратегический проект направлен на решение двуединой задачи:
сокращение климатических воздействий энергетического комплекса,
промышленности, транспорта, а также повышение готовности и снижение
уязвимости энергетических объектов и систем жизнеобеспечения городов
от климатических изменений.

       В отечественной и мировой науке недостаточно проработаны методы и
механизмы климатической адаптации, повышения готовности (снижение
уязвимости) отраслевых / городских энергосистем и комплексов.

       В области взаимодействия энергетики и климата НИУ «МЭИ» ведёт
исследования более 30 лет. Сформирована уникальная в России система
методов и подходов к моделированию и прогнозированию развития
энергетики и эволюции ее влияния на окружающую среду, сочетающая
методы естественных и технических наук. Большинство выполненных
средне- и долгосрочных прогнозов имеют высокую степень практической
реализации.

       Уникальность и амбициозность проекта заключается в реализации
задачи разработки программ трансформирования отраслевых / городских
энергосистем и комплексов, их адаптации с учётом внедрения наилучших
доступных технологий (НДТ), изменения структуры энергобалансов
потребителей, развития собственной генерации в т.ч. с НВИЭ, переходом к
риск-ориентированному подходу при эксплуатации оборудования.

       Исполнители имеют соответствующий опыт в выполнении ряда
фундаментальных проектов по грантам Российского фонда
фундаментальных исследований и других отечественных и зарубежных



организаций. Достижимость проекта подтверждается наличием научно-
технического задела, поддержкой проекта государственными контрактами
и хозяйственными договорами с энергокомпаниями – ПАО «МОЭК», ПАО
«Мосэнерго», ООО «ГЭХ», ПАО «Русгидро», Правительством Москвы,
Аналитическим Центром при Правительстве Российской Федерации,
организациями ОПК и промышленными партнерами.

       Выполнение целого ряда прикладных работ для различных
энергетических компаний показало заинтересованность реального сектора
экономики в созданных разработках. По профильной и смежной тематикам
проекта в период с 2010 по 2021 гг. опубликовано более 250 статей,
включённых в отечественные и международные базы цитирования;
получены свидетельства о государственной регистрации программы для
ЭВМ. Реализованы договоры на общую сумму более 420 млн руб.,
результаты которых являются заделом для выполнения проекта повышения
готовности (снижения уязвимости) городского хозяйства (энергетики) к
климатическим изменениям, климатическим моделям и методам
сокращения «углеродоемкости» энергоисточников.

       В рамках стратегического проекта предполагается сотрудничество 25
кафедр и научных подразделений университета, а также широкого круга
научных, научно технических организаций РФ (институты географии,
физики атмосферы, энергетических исследований народнохозяйственного
прогнозирования РАН, Тверской госуниверситет, географический факультет
МГУ, НИЦ «Курчатовский институт», НПО по исследованию и
проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова (ЦКТИ),
а также производственных предприятий (ПАО «КАМАЗ», АО
«Метровагонмаш», ООО «Уральские локомотивы», ОАО «НИИЭТ», АО
«Протон-Электротекс», АО «ОХК "УРАЛХИМ», Cree Incorporated, «Интер РАО»,
АЛРОСА, ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и
эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»).

3.5.1 Наименование стратегического проекта.
Энергосбережение, электрификация (Power-to-X), снижение и мониторинг
углеродного следа
3.5.2 Цель стратегического проекта.

     Создание научно-технических основ, методов и методик повышения
энергоэкологической эффективности энергоисточников, снижения
углеродного следа и климатической уязвимости энергетических систем
городов.

3.5.3 Задачи стратегического проекта.

- разработка методологии и инструментария оценки технических/



экономических последствий климатических изменений, систем
мониторинга, анализа и прогнозирования состояния воздушной среды и
актуальных климатических изменений для разных отраслей/городов;

- разработка и апробация мер и механизмов энергоресурсосбережения,
сокращения климатического воздействия («углеродоемкости») энергетики,
 промышленного и транспортного комплексов (включая решения в области
электротранспорта), систем тепло-энергоснабжения и освещения городов;

- создание алгоритмов и методик разработки планов климатической
адаптации и повышения устойчивости функционирования энергетических
систем и комплексов в условиях климатических изменений;

- формулирование ключевых требований (и механизмов) к отраслям
производства, обеспечивающих развитие НДТ по климатической адаптации
и снижению уязвимости отраслевых / городских энергосистем и комплексов
к климатическим изменениям;

- создание климатических (карбоновых) полигонов на базе НИУ «МЭИ» и его
филиалов, подготовка и профпереподготовка кадров высшей квалификации
в междисциплинарных областях климатической адаптации городов и
адаптивной энергетики.

3.5.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

1. Апробированный комплекс методов и технологий снижения
климатических/экологических воздействий энергетических объектов на
окружающую среду.

2. Оборудование и технологии мониторинга, набор методов
прогнозирования ключевых климатических изменений («коридоров»
ключевых параметров) и оценки их последствий для энергетики городов.

3. Действенные и апробированные методы и технологии снижения
«углеродоёмкости» промышленного комплекса, энергетики, систем
теплоснабжения городов.

4. Развитие отраслей климатической адаптации и снижение уязвимости
энергетических инфраструктур городов к климатическим изменениям.

5. Отработка адекватных мер климатической адаптации и подготовка
кадров на базе климатических («карбоновых») полигонов в НИУ «МЭИ» и его
филиалах.

6. Комплекс информационно-методических материалов, учебных программ,
мультимедийной техники для системы подготовки и профессиональной
переподготовки кадров смежных специальностей и высшей



профессионального образования.

7. Публикации в ведущих рецензируемых журналах, участие в
конференциях и форумах, участие в крупных выставках, организация
«круглых столов» с представителями ведущих отраслевых предприятий.

8. К 2030 году: годовой объем экономии топлива - до 10 млн тут с
сопутствующим сокращением выбросов и парниковых газов; сокращение
ущербов от климатических событий - 1,5 млрд руб.; годовой объём
привлеченных средств - 160 млн руб.; подготовка не менее 250
специалистов по программам бакалавриата и магистратуры, 15 аспирантов
и обучение по программам ДПО 130 внешних специалистов; выпуск
энергосберегающей продукции - 220 млн. руб.



4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.

4.1 Структура ключевых партнерств.

       НИУ «МЭИ» принимает активное участие в деятельности различных
объединений – как в рамках двусторонних соглашений и договоров о
сотрудничестве, так и в рамках российских и международных
консорциумов, ассоциаций и иных партнёрств.

       Более чем с 350 ведущими российскими и зарубежными организациями
(образовательными, научными и производственными) заключены
соглашения и/или договора о сотрудничестве, предусматривающие
совместную деятельность в образовательной, научно-исследовательской и
инновационных сферах, а также реализацию проектов в области
молодёжной, кадровой и инфраструктурной политик. В числе крупнейших
организаций, с которыми у НИУ «МЭИ» в период 2010 – 2021 гг. подписаны
соглашения о сотрудничестве – компании Россети, Федеральная сетевая
компания, РусГидро, Интер РАО, Росэнергоатом, Газпром энергохолдинг,
Газпром энергоремонт, Трест Гидромонтаж, Силовые машины, Севмаш,
Российская промышленная коллегия, Алмаз-Антей, Мегафон, Шнейдер
электрик, Сименс и другие; научно-образовательные организации – Санкт-
Петербургский Институт Теплоэнергетики, Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К.Аммосова, Уральский федеральный университет им.
Б.Н.Ельцина, Астраханский государственный университет, Сахалинский
государственный университет, Омский государственный университет путей
сообщения и другие.

       Взаимодействие с крупными корпорациями организуется через
формирование Координационных советов из представителей Университета
и организаций-партнёров, которые готовят годовые планы по совместной
деятельности и на регулярной основе проводят заседания для контроля
хода выполнения планов мероприятий и оценки полученных результатов.

       Кроме того, важную роль в деятельности Университета играет
взаимодействие с компаниями по выигранным НИУ «МЭИ» конкурсам по ПП
РФ от 09.04.10 № 218 и деятельность в рамках Научно-технического Совета
Единой энергетической системы и сотрудничество с Бюро отделения
энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

       Ученые НИУ «МЭИ» и ОИВТ РАН реализуют совместные проекты в рамках
научно-образовательного центра МЭИ-ОИВТ РАН по физико-техническим
проблемам энергетики (НОЦ ФТПЭ), созданного в 1997 году. В 2017 году НИУ
«МЭИ» и ОИВТ РАН подписали соглашение о расширении деятельности НОЦ
ТФПЭ на область теплофизических проблем ядерной и термоядерной
энергетики и о создании объединенной учебно-лабораторной базы.



Использование такой кооперации способствовало успешному выполнению в
2017-2021 гг. проекта, поддержанного мегагрантом в рамках ПП РФ от
09.04.2010 № 220.

       Перечень основных ассоциаций и консорциумов, в состав которых
входит НИУ «МЭИ», приведён в Приложении 8-4.1.1.

       В 2018 году в рамках реализации программы Центра компетенций НТИ
«Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных
энергосистем» на базе НИУ «МЭИ» сформирован консорциум, в состав
которого вошли лидирующие научные и образовательные учреждения
Российской Федерации и партнеры из индустрии. В 2021 году Университет
вступил в Консорциум образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования на базе АНО ВО «Университет Иннополис»
и Консорциум «Сетевые и облачные технологии».

       Также НИУ «МЭИ» принимает активное участие в работе таких
международных организаций, как Российский национальный комитет (РНК)
Организации по развитию и кооперации глобального энергетического
объединения GEIDCO, РНК Международного совета по большим
электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), РНК Мирового
энергетического совета (МИРЭС), Ассоциация «Глобальная энергия».

       Деятельность НИУ «МЭИ» в рамках ассоциаций, консорциумов и других
партнёрств непосредственным образом влияет на образовательную
(программы двух дипломов и академические обмены, привлечение
иностранных студентов, участие специалистов-практиков в учебном
процессе), научно-исследовательскую (проведение НИОКР в интересах
компаний реального сектора экономики, совместные публикации,
проведение конференций, организация академической мобильности научно-
педагогических работников), и социально-воспитательную работу
(вовлечение молодёжи).

       Взаимодействие с действующими партнёрами ведётся как по
направлениям деятельности Университета в рамках стратегических
проектов, так и по остальным направлениям. В качестве примера
конкретных результатов деятельности НИУ «МЭИ» в рамках партнёрств в
Прил. 8-4.1.2 приведена справка о работе Российско-Киргизского
консорциума технических университетов, а в Прил. 8-4.1.3 – справка о
работе консорциума Центра компетенций НТИ на базе НИУ «МЭИ» в 2020 г.

4.2 Описание консорциума(ов), созданного(ых) (планируемого(ых) к
созданию) в рамках реализации программы развития.

       Для реализации Программы развития по направлениям
предусмотренных Программой стратегических проектов планируются к



созданию консорциумы «Энергетика больших мощностей нового поколения»
(из числа участников планируемой Комплексной научно-технической
программы), «Распределённая и возобновляемая энергетика» (из числа
участников планируемой Межгоспрограммы, в том числе членов
евразийской технологической платформы «Энергетика и электрификация»),
«Водородная энергетика», «Цифровая энергетика» и «Климатическая
трансформация энергетической отрасли» (далее – консорциумы), в составы
которых войдут образовательные и научные организации, а также
организации реального сектора экономики, способные внести вклад и
заинтересованные в результатах выполнения стратегических проектов.
Консорциумы будут созданы в форме объединений без образования
юридического лица на основе соглашений. 

       Цели консорциумов – объединение усилий, компетенций, опыта и
ресурсов участников для достижения успешной реализации стратегических
проектов Программы развития НИУ «МЭИ».

       Задачами участников консорциумов для достижения указанных целей
являются: участие в реализации исследований и разработок,
предусмотренных стратегическими проектами; выделение внедренческих
зон/площадок на промышленных объектах для пилотной эксплуатации
разрабатываемых технологий; построение новых систем из продуктового
ряда технологий участников; построение и развитие устойчивых цепочек
кооперации для трансфера технологий; совместная организация подготовки
и переподготовки кадров по направлениям стратегических проектов, в том
числе по сетевым программам и программам ДПО; эффективное
использование имеющихся у участников консорциума материально-
технических ресурсов и интеллектуальной собственности.

       Роли в рамках консорциума представлены в Приложении 8-4.2.1.

       Направления деятельности консорциумов соответствуют направлениям
стратегических проектов, предусмотренных Программой развития.

       Результатами деятельности участников консорциумов будут являться
результаты, предусмотренные теми стратегическими проектами, в
реализации которых они принимают участие.

       Для обеспечения эффективной деятельности консорциумов будут
сформированы Советы консорциумов, в состав которых войдут
представители Университета и участников консорциумов, задачей которых
будет являться обеспечение согласованных действий участников,
направленных на достижение установленных целей; будет обеспечена
интеграция информационных систем участников консорциумов с целью
повышения качества взаимодействия; будет разработана



специализированная цифровая платформа для обеспечения эффективного
совместного использования научно-образовательной инфраструктуры
участников консорциумов.

       Для оценки деятельности консорциумов и хода выполнения Программы
развития в целом ежегодно будут проводиться стратегические сессии с
участием членов консорциумов, представителей заинтересованных
ведомств (Минобрнауки России, Минэнерго России, Минпромторга России) и
органов государственной власти.

      В рамках консорциумов для решения их задач по реализации
стратегических проектов будут обеспечены доступность и совместное
использование оборудования и инфраструктуры участников консорциумов
(включая создание новых Центров коллективного пользования);
организована экспертиза научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и инновационных проектов и их результатов с
привлечением внешних экспертов из РАН, организаций реального сектора
экономики, заинтересованных ведомств и органов государственной власти;
созданы условия для реализации индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся участников консорциумов, в том числе с
применением сетевого обучения и онлайн-курсов; реализована
академическая мобильность научно-педагогических работников между
участниками консорциумов, а также их партнёрами.



Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности

Политика университета по основн
ым направлениям деятельности

Энергетика больших мо
щностей нового поколен

ия

Распределённая и возоб
новляемая энергетика Водородная энергетика Цифровая энергетика

Энергосбережение, элек
трификация (Power-to-X)
, снижение и мониторинг

углеродного следа
Образовательная политика + + + + +
Научно-исследовательская политика 
и политика в области инноваций и ко
ммерциализации разработок

+ + + + +

Молодежная политика + + + + +
Политика управления человеческим к
апиталом + + + + +

Кампусная и инфраструктурная
политика + + + + +

Система управления университетом + + + + +
Финансовая модель университета + + + + +
Политика в области цифровой трансф
ормации + + + + +

Политика в области открытых данных + + + + +
Дополнительные направления развит
ия + + + + +



Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование по
казателя

Ед. 
изме
рени

я

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Численность л
иц, прошедших о
бучение по допол
нительным проф
ессиональным пр
ограммам в униве
рситете, в том чи
сле посредством 
онлайн-курсов

Чел.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 800 4 900 5 000 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 100 350 650 950 1 300 1 600 2 000 2 400 2 900

2. Общее количе
ство реализованн
ых проектов, в то
м числе с участие
м членов консорц
иума (консорциу
мов), по каждому
из мероприятий п
рограмм развити
я, указанных в пу
нкте 5 Правил пр
оведения отбора

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 9 10 11 12 12 12 12 12 13 12

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 12 14 15 15 15 15 15 16 16 18

2.1 из них по мероп
риятию «а», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 4 2 4 2 4 1 5 1 5

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 3 4 5 5 4 6 4 6

2.1.1 Энергетика б
ольших мощностей
нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1



2.1.2 Цифровая эне
ргетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3 3

2.1.3 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.1.4 Водородная э
нергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.1.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.2 из них по мероп
риятию «б», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 6 8 10 11 10 9 8 8 9

2.2.1 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2

2.2.2 Энергетика б
ольших мощностей Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



нового поколения Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 4 3 2 2 1 1

2.2.3 Водородная э
нергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 2 2 2 1 1 1

2.2.4 Цифровая эне
ргетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4

2.2.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3 из них по мероп
риятию «в», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 1 1 4 2 3 2 3 2 4

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 5 9 6 9 8 10 8 9 6

2.3.1 Энергетика б
ольших мощностей
нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 2 3 2 1 2 1

2.3.2 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2 1 2

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1



2.3.3 Водородная э
нергетика

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 2 1 2 2

2.3.4 Цифровая эне
ргетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4

2.3.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.4 из них по мероп
риятию «г», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 4 3 4 4 3 4 3 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 4 7 7 7 8 7 7 8

2.4.1 Энергетика б
ольших мощностей
нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2 2 1 2 1

2.4.2 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.4.3 Водородная э
нергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



2.4.4 Цифровая эне
ргетика

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 4 4 4 4 4 4

2.4.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.5 из них по мероп
риятию «д», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 3 4 4 3 6 6 3 3

2.5.1 Энергетика б
ольших мощностей
нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.5.2 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.5.3 Водородная э
нергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.5.4 Цифровая эне
ргетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3 3



2.5.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.6 из них по мероп
риятию «е», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 5 3 4 4 2 1 3 1 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 8 8 7 6 6 3 4 3

2.6.1 Энергетика б
ольших мощностей
нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 2

2.6.2 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.6.3 Водородная э
нергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.6.4 Цифровая эне
ргетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3

2.6.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1



инг углеродного сл
еда

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.7 из них по мероп
риятию «ж», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 5 2 3 4 3 4 3 4

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 4 8 7 5 6 5 6 4

2.7.1 Энергетика б
ольших мощностей
нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1

2.7.2 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.7.3 Водородная э
нергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.7.4 Цифровая эне
ргетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3 3

2.7.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1



2.8 из них по мероп
риятию «з», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 3 3 5 2 5 3 5 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 5 5 4 4 3 4 4 3

2.8.1 Энергетика б
ольших мощностей
нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.8.2 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.8.3 Водородная э
нергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.8.4 Цифровая эне
ргетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3 3

2.8.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1

2.9 из них по мероп
риятию «и», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 3 5 2 5 4 3 4 4 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 3 7 4 5 6 5 5 6



2.9.1 Энергетика б
ольших мощностей
нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.9.2 Распределённ
ая и возобновляем
ая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.9.3 Водородная э
нергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.9.4 Цифровая эне
ргетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3 3

2.9.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.10 из них по меро
приятию «к», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 5 5 3 5 5 3 5 5 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 6 9 8 9 10 8 8 8

2.10.1 Энергетика 
больших мощносте Ед.

Базовая ча
сть гранта

Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1



й нового поколения Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 3 2 2 2 2

2.10.2 Распределён
ная и возобновляе
мая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.10.3 Водородная 
энергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.10.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5

2.10.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.11 из них по меро
приятию «л», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 3 3 5 4 5 4 5 4

2.11.1 Энергетика 
больших мощносте
й нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.11.2 Распределён
Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1



ная и возобновляе
мая энергетика

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.11.3 Водородная 
энергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.11.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 4 4 4 4 4 4

2.11.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.12 из них по меро
приятию «м», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 3 3 4 4 3 5 3 3 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 6 8 11 11 11 11 11 11 11

2.12.1 Энергетика 
больших мощносте
й нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 5 6 6 6 6 6 6 6

2.12.2 Распределён
ная и возобновляе
мая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1



2.12.3 Водородная 
энергетика

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.12.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 4 4 4 4 4 4

2.12.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.13 из них по меро
приятию «н», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 2 1 1 1 1

2.13.1 Энергетика 
больших мощносте
й нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1

2.13.2 Распределён
ная и возобновляе
мая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.13.3 Водородная 
энергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1



2.13.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.13.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.14 из них по меро
приятию «о», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 1 5 2 3 2 1 2 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 5 4 6 4 5 5 4 6

2.14.1 Энергетика 
больших мощносте
й нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 2

2.14.2 Распределён
ная и возобновляе
мая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.14.3 Водородная 
энергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.14.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3 3



2.14.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.15 из них по меро
приятию «п», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 6 8 8 8 8 8 8 8 7

2.15.1 Энергетика 
больших мощносте
й нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 3 3 3 3 3 3 3

2.15.2 Распределён
ная и возобновляе
мая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.15.3 Водородная 
энергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.15.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3

2.15.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.16 из них по меро
приятию «р», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4

2.16.1 Энергетика 
больших мощносте
й нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.16.2 Распределён
ная и возобновляе
мая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.16.3 Водородная 
энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.16.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3

2.16.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



2.17 из них по меро
приятию «с», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 2 3 2 2 3 3 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 5 7 7 7 7 6 5 4

2.17.1 Энергетика 
больших мощносте
й нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 3 3 3 2 3 1 1

2.17.2 Распределён
ная и возобновляе
мая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.17.3 Водородная 
энергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.17.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 3 2 3 2 3 2

2.17.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.18 из них по меро
приятию «т», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 4 6 6 9 8 9 8 9



2.18.1 Энергетика 
больших мощносте
й нового поколения

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 3 3 3 3 3 3 3

2.18.2 Распределён
ная и возобновляе
мая энергетика

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.18.3 Водородная 
энергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.18.4 Цифровая эн
ергетика Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3

2.18.5 Энергосбере
жение, электрифик
ация (Power-to-X), с
нижение и монитор
инг углеродного сл
еда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1



Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития

№ Наименование показател
я

Ед. изм
ерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего базовую часть гранта

Р1(б)

Объем научно-исследовате
льских и опытно-конструкт
орских работ (далее - НИОК
Р) в расчете на одного науч
но-педагогического работн
ика (далее - НПР)

тыс. руб
.

2 287,68
6

2 313,4
33

2 408,75
9

2 571,42
9

2 816,9
01

3 472,22
2

4 109,5
89

5 033,55
7

5 921,05
3

6 193,5
48 6 250

Р2(б)

Доля работников в возраст
е до 39 лет в общей числен
ности профессорско-препо
давательского состава

% 25,1 25 26,4 26,9 27,5 29,5 31,6 33,3 34,3 34,5 35

Р3(б)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам б
акалавриата, специалитета
, магистратуры по очной фо
рме обучения получивших н
а бесплатной основе допол
нительную квалификацию, 
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам бакалавриат
а, специалитета, магистрат
уры по очной форме обучен
ия

% 2 2,1 2,4 2,8 3,5 4,6 6,1 7,3 8,5 8,9 8,9

Р4(б)

Доходы университета из ср
едств от приносящей доход
деятельности в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
. 3 793,79 3 880,5

97
4 087,59

1
4 285,71

4
4 788,7

32
5 277,77

8
6 164,3

84 7 382,558 421,05
3

8 903,2
26 9 375



Р5(б)2

Количество обучающихся п
о программам дополнитель
ного профессионального об
разования на «цифровой ка
федре» образовательной о
рганизации высшего образ
ования - участника програм
мы стратегического академ
ического лидерства "Приор
итет 2030" посредством по
лучения дополнительной кв
алификации по ИТ-профил
ю

чел 0 0 600 900 1 200 1 500 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000

Р6(б)

Объем затрат на научные и
сследования и разработки 
из собственных средств уни
верситета в расчете на одн
ого НПР

тыс. руб
. 0 14,925 29,197 42,857 56,338 69,444 82,192 93,96 105,263 116,129 125

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта

Р1(с2)

Количество индексируемых
в базе данных Web of Scienc
e Core Collection публикаци
й за последние три полных 
года, в расчете на одного н
аучно-педагогического раб
отника (далее - НПР)

ед 0,363 0,373 0,409 0,471 0,507 0,556 0,63 0,698 0,789 0,877 0,938

Р2(с2)

Количество индексируемых
в базе данных Scopus публи
каций типов «Article», «Revi
ew» за последние три полн
ых года, в расчете на одног
о НПР

ед 0,9 0,896 0,949 1,029 1,127 1,25 1,507 1,678 1,816 1,871 1,875



Р3(с2)

Объем доходов от реализа
ции дополнительных профе
ссиональных программ и ос
новных программ професси
онального обучения в расче
те на одного НПР

тыс. руб
. 176,99 179,104 204,38 228,571 253,521 277,778 301,37 322,148 342,105 361,29 375

Р4(с2)

Объем средств,
поступивших от выполнени
я научно-исследовательски
х и опытно-
конструкторских работ и ок
азания научно-технических
услуг по договорам с орган
изациями реального сектор
а экономики и за счет
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и ме
стных бюджетов, в расчете 
на одного НПР

тыс. руб
.

1 602,06
6

1 604,4
78

1 890,51
1

2 314,28
6

2 739,4
37

3 013,88
9

3 356,1
64 3 664,433 947,36

8
4 219,3

55 4 737,5

Р5(с2)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования по дог
оворам о целевом обучении
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам высшего обр
азования

% 5,1 5,1 5,3 5,4 5,9 6,9 7,9 9,9 11,8 13,7 15,1



Р6(с2)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования,
прибывших из других субъе
ктов Российской Федераци
и

% 47,7 48,8 48,3 48,3 48,3 48,4 48,4 48,5 48,2 48,5 48,3

Р7(с2)

Доля иностранных граждан
и лиц без гражданства, обу
чающихся по образователь
ным программам высшего о
бразования в общей числен
ности обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования

% 13,1 13,2 13,4 14,4 15,9 18 20,2 23,4 24,6 25,1 25

Р8(с2)

Объем доходов от результа
тов интеллектуальной деят
ельности, права на использ
ование которых были перед
аны по лицензионному дого
вору (соглашению), договор
у об отчуждении исключите
льного права, в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
. 25,422 25,522 25,693 27,143 33,803 37,5 41,096 45,638 50 56,774 62,5



Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации программы (проекта)
развития

№ Наименование показателя

Энергетика 
больших мо
щностей нов
ого поколен

ия

Распределён
ная и возобн
овляемая эн

ергетика

Водородная 
энергетика

Цифровая эн
ергетика

Энергосбере
жение, элек
трификация 
(Power-to-X),
снижение и 
мониторинг 
углеродного

следа
Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую час
ть гранта

Р1(б) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских раб
от в расчете на одного научно-педагогического работника

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

Р2(б) Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности проф
ессорско-преподавательского состава

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры по очной форме обучения получ
ивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в о
бщей численности обучающихся по образовательным программа
м бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме об
учения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(б) Доходы университета из средств от приносящей доход деятельн
ости в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Р5(б)

Количество обучающихся по образовательным программам сред
него профессионального образования и (или) образовательным п
рограммам высшего образования, получение профессиональных 
компетенций по которым связано с формированием цифровых на
выков использования и освоения новых цифровых технологий, в 
том числе по образовательным программам, разработанным с уч
етом рекомендуемых опорным образовательным центром по нап
равлениям цифровой экономики к тиражированию актуализиров
анным основным образовательным программам с цифровой соста
вляющей (очная форма)

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р6(б) Объем затрат на научные исследования и разработки из собстве
нных средств университета в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения
Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальну
ю часть гранта

Р1(с2)
Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Co
llection публикаций за последние три полных года, в расчете на о
дного научно-педагогического работника

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р2(с2)
Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций ти
пов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете 
на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(с2)
Объем доходов от реализации дополнительных профессиональн
ых программ и основных программ профессионального обучения 
в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(с2)

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовате
льских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-техни
ческих услуг по договорам с организациями реального сектора э
кономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федер
ации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР.

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

Р5(с2)

Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
разования по договорам о целевом обучении в общей численност
и обучающихся по образовательным программам высшего образо
вания

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Р6(с2)
Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
разования, прибывших из других субъектов Российской Федерац
ии

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р7(с2)

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихс
я по образовательным программам высшего образования в обще
й численности обучающихся по образовательным программам вы
сшего образования

не оказывает 
влияния

обеспечивает 
достижение з

начения

не оказывает 
влияния

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р8(с2)

Объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности, 
права на использование которых были переданы по лицензионно
му договору (соглашению), договору об отчуждении
исключительного права, в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Приложение №5. Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития
Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития по источникам
№ п/

п Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Средства федерального бюджета, баз
овая часть гранта,  тыс. рублей 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2. Средства федерального бюджета, спе
циальная часть гранта, тыс. рублей 315 000 1 910 000 1 910 000 1 900 000 1 870 000 1 825 000 1 505 000 1 465 000 1 465 000 1 450 000

3. Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей

4. Средства субъекта Российской Федер
ации,  тыс. рублей 5 000 7 500 10 000 15 000 20 000 25 000 27 500 30 000 32 500

5. Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей

6. Средства иностранных источников, т
ыс. рублей

7. Внебюджетные источники,тыс. рубле
й 415 000 2 015 000 2 017 500 2 010 000 1 985 000 1 945 000 1 630 000 1 592 500 1 595 000 1 582 500

ИТОГО 830 000 4 030 000 4 035 000 4 020 000 3 970 000 3 890 000 3 260 000 3 185 000 3 190 000 3 165 000



Приложение №6. Информация о консорциуме(ах), созданном(ых) (планируемом(ых) к созданию) в рамках
реализации стратегических проектов программы (проекта программы) развития

№ п/п Наименование консорциума
Стратегические проекты, реализ
ация которых запланирована с уч

астием консорциума
Роль консорциума в реализации

стратегического проекта(ов)

1 Энергетика больших мощностей нов
ого поколения

Энергетика больших мощностей 
нового поколения

Консорциум "Энергетика больших мощносте
й нового поколения" будет играть ключевую
роль в реализации стратегического проекта
Программы развития "НИУ "МЭИ" с одноимё
нным названием - по проведению исследова
ний и разработок, созданию РИД, разработк
е и реализации образовательных программ 
и иных проектов, входящих в данный страте
гический проект. Консорциум будет сформи
рован из индустриальных партнёров и науч
но-образовательных организаций для объед
инения усилий, компетенций, опыта и ресур
сов участников с целью достижения заплан
ированных результатов стратегического пр
оекта. Руководство консорциумом будет осу
ществляться Советом консорциума под руко
водством НИУ "МЭИ".- организатцора консор

циума.



2 Распределённая и возобновляемая э
нергетика

Распределённая и возобновляема
я энергетика

Консорциум "Распределённая и возобновляе
мая энергетика" будет играть ключевую рол
ь в реализации стратегического проекта Пр
ограммы развития "НИУ "МЭИ" с одноимённ
ым названием - по проведению исследовани
й и разработок, созданию РИД, разработке и
реализации образовательных программ и ин
ых проектов, входящих в данный стратегич
еский проект. Консорциум будет сформиров
ан из индустриальных партнёров и научно-о
бразовательных организаций для объедине
ния усилий, компетенций, опыта и ресурсов 
участников с целью достижения запланиров
анных результатов стратегического проект
а. Руководство консорциумом будет осущес
твляться Советом консорциума под руковод
ством НИУ "МЭИ".- организатцора консорциу

ма.



3 Консорциум Центра компетенций Н
ТИ на базе НИУ «МЭИ» Цифровая энергетика

Консорциум Центра компетенций НТИ на ба
зе НИУ "МЭИ" будет играть ключевую роль в
реализации стратегического проекта Прогр
аммы развития "НИУ "МЭИ" "Цифровая энерг
етика" - по проведению исследований и раз
работок, созданию РИД, разработке и реали
зации образовательных программ и иных пр
оектов, входящих в данный стратегический 
проект. Консорциум будет уже сформирова
н из индустриальных партнёров и научно-об
разовательных организаций и будет расшир
ен для объединения усилий, компетенций, о
пыта и ресурсов участников с целью достиж
ения запланированных результатов стратег
ического проекта. Руководство консорциумо
м будет осуществляться Советом консорциу
ма под руководством НИУ "МЭИ".- организат

цора консорциума.



4
Энергосбережение, электрификаци
я (Power-to-X), снижение и монитори

нг углеродного следа

Энергосбережение, электрифика
ция (Power-to-X), снижение и мон

иторинг углеродного следа

Консорциум "Энергосбережение, электрифи
кация (Power-to-X), снижение и мониторинг 
углеродного следа" будет играть ключевую 
роль в реализации стратегического проекта
Программы развития "НИУ "МЭИ" с одноимё
нным названием - по проведению исследова
ний и разработок, созданию РИД, разработк
е и реализации образовательных программ 
и иных проектов, входящих в данный страте
гический проект. Консорциум будет сформи
рован из индустриальных партнёров и науч
но-образовательных организаций для объед
инения усилий, компетенций, опыта и ресур
сов участников с целью достижения заплан
ированных результатов стратегического пр
оекта. Руководство консорциумом будет осу
ществляться Советом консорциума под руко
водством НИУ "МЭИ".- организатцора консор

циума.



5 Консорциум Центра компетенций Н
ТИ на базе НИУ "МЭИ" Цифровая энергетика

Консорциум Центра компетенций НТИ на ба
зе НИУ "МЭИ" будет играть ключевую роль в
реализации стратегического проекта Прогр
аммы развития "НИУ "МЭИ" "Цифровая энерг
етика" - по проведению исследований и раз
работок, созданию РИД, разработке и реали
зации образовательных программ и иных пр
оектов, входящих в данный стратегический 
проект. Консорциум будет уже сформирова
н из индустриальных партнёров и научно-об
разовательных организаций и будет расшир
ен для объединения усилий, компетенций, о
пыта и ресурсов участников с целью достиж
ения запланированных результатов стратег
ического проекта. Руководство консорциумо
м будет осуществляться Советом консорциу
ма под руководством НИУ "МЭИ".- организат

цора консорциума.



6 Водородная энергетика Водородная энергетика

Консорциум "Водородная энергетика" будет
играть ключевую роль в реализации стратег
ического проекта Программы развития "НИУ
"МЭИ" с одноимённым названием - по прове
дению исследований и разработок, создани
ю РИД, разработке и реализации образовате
льных программ и иных проектов, входящих

в данный стратегический проект.
Консорциум будет сформирован из индустр
иальных партнёров и научно-образовательн
ых организаций для объединения усилий, к
омпетенций, опыта и ресурсов участников с 
целью достижения запланированных резуль
татов стратегического проекта. Руководств
о консорциумом будет осуществляться Сове
том консорциума под руководством НИУ "МЭ

И".- организатцора консорциума.

Сведения о членах консорциума(ов)

№ п/
п

Полное наим
енование уча

стника
ИНН участ

ника
Участие в кон

сорциуме
Роль участника в

рамках решения зада
ч консорциума

Стратегические проек
т(ы), реализация кото
рых запланирована с 

участием

Роль участника в реализации 
стратегического(их) проекта(

ов)



1

"АКЦИОНЕРН
ОЕ ОБЩЕСТВ
О ""СИЛОВЫЕ
МАШИНЫ - ЗТ
Л, ЛМЗ, ЭЛЕК
ТРОСИЛА, ЭН
ЕРГОМАШЭКС

ПОРТ"""

770208028
9

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

Индустриальный парт
нёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Софинансирование НИОКР. На
правление сотрудников на об
учение по программам ДПО. П
рием на работу специалистов-

выпускников МЭИ.

2

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
высшего обра
зования "Нац
иональный ис
следовательс
кий универси

тет "МЭИ"

772201965
2

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

Организатор.
Энергетика больших 

мощностей нового
поколения

Общая организация работ по 
проекту; координация деятел
ьности участников консорциу
ма; выполнение НИОКТР, созд
ание и регистрация РИД, подг
отовка публикаций по выполн
енным работам, разработка и 
реализация основных и допол
нительных образовательных п

рограмм.

3

"ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
""ТАГАНРОГС
КИЙ КОТЛОС
ТРОИТЕЛЬНЫ
Й ЗАВОД ""КР
АСНЫЙ КОТЕ

ЛЬЩИК"""

615402300
9

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

Индустриальный парт
нер.

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Софинансирование НИОКР. Ос
уществление изготовления пи
лотных образцов оборудовани

я.



4

"ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ ГОСУДАРС
ТВЕННОЕ БЮ
ДЖЕТНОЕ УЧ
РЕЖДЕНИЕ Н
АУКИ ОБЪЕД
ИНЕННЫЙ ИН
СТИТУТ ВЫСО
КИХ ТЕМПЕРА
ТУР РОССИЙС
КОЙ АКАДЕМ

ИИ НАУК"

771301079
8

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения
Соисполниетль НИОКР.

5

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский у
ниверситет «
Московский и
нститут элек
тронной техн

ики»

773504113
3

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Партнер по образовательным 
и научным компетенциям в об
ласти в микро и наноэлектрон
ика, радиоэлектронные систе

мы.



6

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «Тольят
тинский тран
сформатор»

632307276
5

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

Индустриальный парт
нер.

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Разработчик и производитель 
электротехнического оборудо

вания.

7

Акционерное 
общество "На
учно-техниче
ский центр Ф
едеральной с
етевой компа
нии единой э
нергетическо

й системы"

772858919
0

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

Индустриальный парт
нер.

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Софинансирование НИОКР. Па
ртнер в области инжиниринго
вых услуг и осуществление ин
новационной деятельности, п
роведение испытаний и серти

фикаций оборудования.

8

федеральног
о государств
енного бюдж
етного образ
овательного 
учреждения в
ысшего образ
ования "Сама
рский госуда
рственный те
хнический ун
иверситет"

631580004
0

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.



9

Институт эне
ргетических 
исследований
Российской а
кадемии наук

772708308
0

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения
Соисполнитель НИР.

10

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут систем эне
ргетики им. Л
.А. Мелентьев
а Сибирского 
отделения Ро
ссийской ака
демии наук

381201170
0

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР в сфере с
оздания систем управления э
нергетическими системами в

ысокого уровня.



11

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут теплофизи
ки им. С.С. Ку
тателадзе Си
бирского отд
еления Росси
йской академ

ии наук

540810004
0

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР по проект
ам в сфере тепловой и гидрав

лической энергетики.

12

Государствен
ный научный 
центр Федер
альное госуд
арственное у
нитарное пре
дприятие «Це
нтральный ин
ститут авиац
ионного мото
ростроения и
мени П.И. Бар

анова»

772201682
0

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР в сфере с
оздания перспективных газов
ых энергетических турбин, за
щитных покрытия для теплон
апряженных деталей и систем
охлаждения деталей горячего

тракта.



13

Открытое акц
ионерное об

щество «Всер
оссийский дв
ажды ордена
трудового кр
асного знаме
ни теплотехн
ический науч
но-исследова
тельский инс

титут»

772505485
6

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР по проект
ам в сфере тепловой энергети

ки.

14

Открытое Ак
ционерное О
бщество «Нау
чно-производ
ственное объ
единение по 
исследовани
ю и проектир
ованию энерг
етического о
борудования 
им. И.И. Полз

унова»

782566095
6

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР по проект
ам в сфере тепловой энергети

ки и гидроэнергетики.



15

Государствен
ный научный 
центр Россий
ской Федерац
ии Акционерн
ого общества
«Научно-прои
зводственное
объединение 
«Центральны
й научно-иссл
едовательски
й институт те
хнологии ма
шиностроени

я»

772356485
1

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР в части ра
зработки новых сталей и спла
вов для высокотемпературной

энергетики.



16

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Санкт-Пе
тербургский 
политехничес
кий универси
тет Петра Ве

ликого»

780404007
7

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-образовательн
ый партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР и уникаль
ных проектов в сфере образов
ания, НИР, коммерциализации

разработок, инноваций.

17

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия "Национал
ьный исследо
вательский М
осковский гос
ударственны
й строительн
ый университ

ет"

771610339
1

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-образовательн
ый партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР и уникаль
ных проектов в сфере образов
ания, НИР, коммерциализации

разработок, инноваций.



18

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Ивановск
ий государст
венный энерг
етический ун
иверситет им
ени В.И. Лени

на»

373100030
8

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-образовательн
ый партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР и уникаль
ных проектов в сфере образов
ания, НИР, коммерциализации

разработок, инноваций.

19

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Иркутски
й национальн
ый исследова
тельский тех
нический уни

верситет»

381201406
6

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-образовательн
ый партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР и уникаль
ных проектов в сфере образов
ания, НИР, коммерциализации

разработок, инноваций.



20

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Новосиби
рский госуда
рственный те
хнический ун
иверситет»

540410517
4

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-образовательн
ый партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР и уникаль
ных проектов в сфере образов
ания, НИР, коммерциализации

разработок, инноваций.

21

Акционерное 
общество «Пр
оектно-изыск
ательский и н
аучно-исслед
овательский 
институт «Ги
дропроект» и
м. С.Я. Жука»

774371477
7

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР по задача
м, связанным с созданием нов
ого гидроэнергетического обо

рудования.

22

Акционерное 
общество «М
осковский об
ластной инст
итут "ГИДРО

ПРОЕКТ"

501700104
0

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР по задача
м, связанным с созданием нов
ого гидроэнергетического обо

рудования.



23

Акционерное 
общество "ЛЕ
НГИДРОПРОЕ

КТ"

781415935
3

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР по задача
м, связанным с созданием нов
ого гидроэнергетического обо

рудования.

24

Акционерное 
общество "АТ
ОМНОЕ И ЭНЕ
РГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТР

ОЕНИЕ"

770661457
3

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

Индустриальный парт
нер.

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Индустриальный партнер по п
роекту создания энергетическ
ого оборудования для утилиза
ционных энергетических уста
новок на углекислотном рабоч

ем теле.

25

Публичное ак
ционерное об

щество
"ЭЛЕКТРОВЫ
ПРЯМИТЕЛЬ"

132501389
3

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

Индустриальный парт
нер

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Индустриальный партнер в сф
ере разработки устройств сил
овой электроники для интелл
ектуаьных систем транспорта 

электрической энергии.

26

Акционерное 
общество ВЫ
СОКОВОЛЬТН
ОГО ОБОРУД
ОВАНИЯ "ЭЛЕ
КТРОАППАРАТ

"

780103268
8

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

Индустриальный парт
нер.

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Индустриальный партнер в сф
ере разработки устройств сил
овой электроники для интелл
ектуаьных систем транспорта 

электрической энергии.



27

Закрытое акц
ионерное об
щество НАУЧ
НО-ПРОИЗВО
ДСТВЕННОЕ В
НЕДРЕНЧЕСК
ОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ "ТУРБОК

ОН"

402802029
0

Энергетика б
ольших мощн
остей нового 

поколения

научно-исследователь
ский партнёр

Энергетика больших 
мощностей нового

поколения

Соисполнитель НИР в части ра
зработки решений для создан

ия перспективных
высокотемпературных энерго
блоков с внешним перегревом
пара в выносных метан-водор

одных камерах сгорания.

28

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
высшего обра
зования "Нац
иональный ис
следовательс
кий универси

тет "МЭИ"

772201965
2

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Организатор.
Распределённая и воз

обновляемая
энергетика

Общая организация работ по 
проекту; координация деятел
ьности участников консорциу
ма; выполнение НИОКТР, созд
ание и регистрация РИД, подг
отовка публикаций по выполн
енным работам, разработка и 
реализация основных и допол
нительных образовательных п

рограмм.

29

"АКЦИОНЕРН
ОЕ ОБЩЕСТВ
О ""СИЛОВЫЕ
МАШИНЫ - ЗТ
Л, ЛМЗ, ЭЛЕК
ТРОСИЛА, ЭН
ЕРГОМАШЭКС

ПОРТ"""

770208028
9

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Индустриальный парт
нер.

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Софинансирование НИОКР. На
правление сотрудников на об
учение по программам ДПО. П
рием на работу специалистов-

выпускников МЭИ.



30

федеральног
о государств
енного бюдж
етного образ
овательного 
учреждения в
ысшего образ
ования "Сама
рский госуда
рственный те
хнический ун
иверситет"

631580004
0

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Научно-исследовател
ьский партнер.

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.

31

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬЮ "
ЛИОТЕХ-ИНН

ОВАЦИИ"

770479974
5

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Индустриальный парт
нер.

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.

32
АО "НПО ВЭИ 
ЭЛЕКТРОИЗО

ЛЯЦИЯ"

772256754
6

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Научно-исследовател
ьский партнер.

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.



33

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬЮ "
ПРОИЗВОДСТ
ВЕННО-СТРОИ

ТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ П
ЛАСТМЕТАЛЛ

"

771333114
2

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Индустриальный парт
нер.

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.

34

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬЮ Н
АУЧНО-ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ ЦЕНТ
Р "ПРИВОДНА
Я ТЕХНИКА"

745306048
0

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Индустриальный парт
нер.

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.

35

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬЮ "
БЕЛЭНЕРГОМ

АШ-БЗЭМ"

312331576
8

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Индустриальный парт
нер.

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.



36

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬЮ «
АЛЬФА ОУПЭ

Н»

771087650
0

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Индустриальный парт
нер

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.

37

ЗАКРЫТОЕ АК
ЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "
ЭЛЕКТРОПРИ
ВОД И СИЛОВ
АЯ ЭЛЕКТРОН

ИКА"

772210569
3

Распределён
ная и возобно
вляемая энер

гетика

Индустриальный парт
нер

Распределённая и воз
обновляемая
энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания распределенной и возо

бновляемой энергетики.

38

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
высшего обра
зования "Нац
иональный ис
следовательс
кий универси

тет "МЭИ"

772201965
2

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ «МЭИ»

Организатор Цифровая энергетика

Общая организация работ по 
проекту; координация деятел
ьности участников консорциу
ма; выполнение НИОКТР, созд
ание и регистрация РИД, подг
отовка публикаций по выполн
енным работам, разработка и 
реализация основных и допол
нительных образовательных п

рограмм.



39

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО
"СИЛОВЫЕ М
АШИНЫ - ЗТЛ
, ЛМЗ, ЭЛЕКТ
РОСИЛА, ЭНЕ
РГОМАШЭКСП

ОРТ"

770208028
9

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ «МЭИ»

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Софинансирование НИОКР. На
правление сотрудников на об
учение по программам ДПО. П
рием на работу специалистов-

выпускников МЭИ.

40

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский у
ниверситет «
Московский и
нститут элек
тронной техн

ики»

773504113
3

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ «МЭИ»

научно-исследователь
ский партнёр Цифровая энергетика

Партнер по образовательным 
и научным компетенциям в об
ласти в микро и наноэлектрон
ика, радиоэлектронные систе

мы.



41

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью "ИНБРЭ

С"

213002377
1

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ «МЭИ»

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Разработчик и производитель 
оборудования, программного 
обеспечения, интеллектуальн
ых средств автоматизации, вы
полняющий комплексные про
екты по внедрению цифровых
систем защиты и управления 
для энергетики и промышлен

ности.

42

Автономная н
екоммерческ
ая образоват
ельная орган
изация высш
его образова
ния "Сколков
ский институ
т науки и тех

нологий"

503299845
4

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ «МЭИ»

Научно-исследовател
ьский партнер. Цифровая энергетика

Партнер по по образовательн
ым и научным компетенциям 
в области разработок решени
й для интеграции субъектов э
лектроэнергетики в единую н
ациональную платформу в ра
мках перехода к цифровой эк

ономкие.



43

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Омский г
осударственн
ый университ
ет путей сооб

щения»

550400428
2

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ «МЭИ»

научно-образовательн
ый партнёр Цифровая энергетика

Соисполнитель НИОКР и
уникальных проектов в сфере 

образования,
коммерциализации разработо

к, инноваций.

44

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
высшего обра
зования "Нац
иональный ис
следовательс
кий универси

тет "МЭИ"

772201965
2

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

Организатор.

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Общая организация работ по 
проекту; координация деятел
ьности участников консорциу
ма; выполнение НИОКТР, созд
ание и регистрация РИД, подг
отовка публикаций по выполн
енным работам, разработка и 
реализация основных и допол
нительных образовательных п

рограмм.



45

"АКЦИОНЕРН
ОЕ ОБЩЕСТВ
О ""СИЛОВЫЕ
МАШИНЫ - ЗТ
Л, ЛМЗ, ЭЛЕК
ТРОСИЛА, ЭН
ЕРГОМАШЭКС

ПОРТ"""

770208028
9

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

Индустриальный парт
нер.

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Софинансирование НИОКР. На
правление сотрудников на об
учение по программам ДПО. П
рием на работу специалистов-

выпускников МЭИ.

46

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия ""Российск
ий химико-те
хнологически
й университе
т имени Д.И. 
Менделеева""

"

770707263
7

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

научно-исследователь
ский партнёр

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Соисполнитель НИР.



47

Институт Нар
однохозяйств
енного Прогн
озирования Р
оссийской Ак
адемии Наук

772706321
4

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

научно-исследователь
ский партнёр

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Соисполнитель НИР.

48

ФЕДЕРАЛЬНО
Е ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ БЮД
ЖЕТНОЕ ОБР
АЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕ
НИЕ ВЫСШЕГ
О ОБРАЗОВАН
ИЯ "ТВЕРСКО
Й ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ"

690500079
1

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

научно-исследователь
ский партнёр

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Соисполнитель НИР.

49

Институт эне
ргетических 
исследований
Российской а
кадемии наук

772708308
0

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

научно-исследователь
ский партнёр

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Соисполнитель НИР.



50

ФЕДЕРАЛЬНО
Е ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ БЮД
ЖЕТНОЕ УЧРЕ
ЖДЕНИЕ НАУ
КИ ИНСТИТУТ
ГЕОГРАФИИ Р
ОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ Н

АУК

770601543
5

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

научно-исследователь
ский партнёр

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Соисполнитель НИР.

51

ФЕДЕРАЛЬНО
Е ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ БЮД
ЖЕТНОЕ УЧРЕ
ЖДЕНИЕ НАУ
КИ ИНСТИТУТ
ФИЗИКИ АТМ
ОСФЕРЫ ИМ. 
А.М. ОБУХОВА
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ Н

АУК

770604209
0

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

научно-исследователь
ский партнёр

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Соисполнитель НИР.



52

Всероссийски
й Научно-

исследовател
ьский инстит
ут Гидромете
орологическо
й Информаци
и - Мировой ц
ентр Данных

402500021
8

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

научно-исследователь
ский партнёр

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Соисполнитель НИР.

53 ПАО «КАМАЗ» 165003205
8

Энергосбере
жение, элект
рификация (P
ower-to-X), сн
ижение и мон
иторинг угле
родного след

а

Индустриальный парт
нер.

Энергосбережение,
электрификация (Pow
er-to-X), снижение и м
ониторинг углеродног

о следа

Соисполнитель НИР.

54

Акционерное 
общество "Ги
дроэлектром

онтаж"

280108595
5

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Подготовка и освоение произв
одства (на основе разработок 
в области технологий Центра 

НТИ).



55

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью "ПиЭлСи
Технолоджи"

772766773
8

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Партнер по разработке, произ
водству и внедрению програм
много обеспечения, аппаратн
ых средств и технических реш
ений для систем АСУ ТП и тел
емеханики в сфере энергетик

и.

56

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Уральски
й федеральн
ый университ
ет имени пер
вого Президе
нта России Б.
Н. Ельцина»

666000319
0

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Научно-исследовател
ьский партнёр. Цифровая энергетика Соисполнитель НИОКР.



57

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
высшего обра
зования "ТОЛ
ЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕ
ННЫЙ УНИВЕ

РСИТЕТ"

632001367
3

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Научно-исследовател
ьский партнёр. Цифровая энергетика Соисполнитель НИОКР.

58

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью "Фирма 
по наладке, с
овершенство
ванию технол
огии и эксплу
атации элект
ростанций и с
етей ОРГРЭС"

772541538
0

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Софинансирование НИОКР. Ос
уществление внедрения комп
лексов РЗА и АСУ ТП, строител
ьство/модернизация инноваци
оных энергообъектов, привле
чение партнеров и инвесторов

.



59

Акционерное 
общество "РА
ДИУС Автома

тика"

773510033
2

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Софинансирование НИОКР. Па
ртнер, занимающийся поставк
ой оборудования релейной за
щиты и автоматики для сетей 
от 0,4 до 220 кВ, как для клас
сических, так и для цифровых
подстанций, а также средств 

испытаний.

60

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «Тольят
тинский тран
сформатор»

632307276
5

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Разработчик и производитель 
электротехнического оборудо

вания.

61

Акционерное 
общество "На
учно-техниче
ский центр Ф
едеральной с
етевой компа
нии единой э
нергетическо

й системы"

772858919
0

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Софинансирование НИОКР. Па
ртнер в области инжиниринго
вых услуг и осуществление ин
новационной деятельности, п
роведение испытаний и серти

фикаций оборудования.



62

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью "Прософ

т-Системы"

666014960
0

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Софинансирование НИОКР. Па
ртнер - дистрибутор оборудов
ания и программного обеспеч
ения для автоматизации техн
ологических процессов и встр

аиваемых систем.

63

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «СМАРТ 
ГРИД КОМПА

НИ»

970402862
6

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Софинансирование НИОКР. Па
ртнер в отрасли транспортног
о машиностроения, информац
ионных технологий и энергет

ики.

64
Акционерное 
общество "Эл

еСи"

702100463
3

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Софинансирование НИОКР. Па
ртнер по производству, разра
ботке и внедрению продукции
для промышленной автоматиз

ации.



65

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью "Научно
-технический 
центр компле
ксных пробле
м механотрон

ики"

780802263
2

Консорциум 
Центра

компетенций 
НТИ на базе Н

ИУ "МЭИ"

Индустриальный парт
нер. Цифровая энергетика

Партнер по разработке, продв
ижению и внедрению оборудо
вания, программного обеспеч
ения для систем РЗА и АСУ ТП.

66

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
высшего обра
зования "Нац
иональный ис
следовательс
кий универси

тет "МЭИ"

772201965
2

Водородная э
нергетика Организатор. Водородная энергети

ка

Общая организация работ по 
проекту; координация деятел
ьности участников консорциу
ма; выполнение НИОКТР, созд
ание и регистрация РИД, подг
отовка публикаций по выполн
енным работам, разработка и 
реализация основных и допол
нительных образовательных п

рограмм.

67

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО
"СИЛОВЫЕ М
АШИНЫ - ЗТЛ
, ЛМЗ, ЭЛЕКТ
РОСИЛА, ЭНЕ
РГОМАШЭКСП

ОРТ"

770208028
9

Водородная э
нергетика

Индустриальный парт
нер

Водородная энергети
ка

Софинансирование НИОКР. На
правление сотрудников на об
учение по программам ДПО. П
рием на работу специалистов-

выпускников МЭИ.



68

ПУБЛИЧНОЕ А
КЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "Т
АГАНРОГСКИ
Й КОТЛОСТРО
ИТЕЛЬНЫЙ ЗА
ВОД "КРАСНЫ
Й КОТЕЛЬЩИ

К"

615402300
9

Водородная э
нергетика

Индустриальный парт
нер

Водородная энергети
ка

Софинансирование НИОКР. Ос
уществление изготовления пи
лотных образцов оборудовани

я.

69

Акционерное 
общество "Оп
ытное Констр
укторское Бю
ро Машиност
роения имени
И.И. Африкан

това"

525907766
6

Водородная э
нергетика

Индустриальный парт
нер.

Водородная энергети
ка

Софинансирование НИОКР. Ос
уществление изготовления пи
лотных образцов оборудовани

я.

70

Акционерное 
общество "РУ
САТОМ ОВЕРС

ИЗ"

772541335
0

Водородная э
нергетика

Индустриальный парт
нер.

Водородная энергети
ка

Продвижение разработок на м
еждунароном рынке (компани
я является отраслевым интегр
атором ГК "Росатом" по водор

одной энергетике).



71

Автономная Н
екоммерческ
ая Организац
ия Дополните
льного Профе
ссионального
Образования 
"ТЕХНИЧЕСКА
Я АКАДЕМИЯ 
РОСАТОМА"

402545038
3

Водородная э
нергетика

Образовательный пар
тнер

Водородная энергети
ка

Партнер по продвижению осн
овных образовательных прогр
амм и программ ДПО, в т.ч. ме

ждународных.

72

ООО "НАУЧНО
-ИССЛЕДОВАТ

ЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПР
ИРОДНЫХ ГА
ЗОВ И ГАЗОВ
ЫХ ТЕХНОЛО
ГИЙ - ГАЗПРО
М ВНИИГАЗ"

500302815
5

Водородная э
нергетика

Индустриальный парт
нер.

Водородная энергети
ка Заказчик НИОКР.

73 ООО "ГАЗПРО
М ВОДОРОД"

500314460
2

Водородная э
нергетика

Индустриальный парт
нер.

Водородная энергети
ка Заказчик НИОКР.



74

ФГБУН ОБЪЕ
ДИНЕННЫЙ И
НСТИТУТ ВЫС
ОКИХ ТЕМПЕР
АТУР РОССИЙ
СКОЙ АКАДЕ

МИИ НАУК

771301079
8

Водородная э
нергетика

научно-исследователь
ский партнёр

Водородная энергети
ка Соисполниетль НИОКР.

75

ФГБОУ ВО "Н
ИЖЕГОРОДСК
ИЙ ГОСУДАРС
ТВЕННЫЙ ТЕХ
НИЧЕСКИЙ УН
ИВЕРСИТЕТ И
М. Р.Е. АЛЕКС

ЕЕВА"

526000143
9

Водородная э
нергетика

научно-образовательн
ый партнёр

Водородная энергети
ка

Партнер по образовательным 
и научным компетенциям в об

ласти водородной
энергетики.

76

ФЕДЕРАЛЬНО
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Приложение №7. Информация об обеспечении условий для
формирования цифровых компетенций и навыков использования
цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-
специальностей

7.1. Реализация дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые комп
етенции в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практич
еского применения, и навыков использования и освоения новых цифровых те
хнологий (в том числе образовательных программ, разработанных с учетом р
екомендаций опорного образовательного центра по направлениям цифровой
экономики) в индивидуальной образовательной траектории (персональной т
раектории развития) обучающегося в рамках основных профессиональных об
разовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям

1.    Перечень Цифровых компетенций 
В рамках реализации стратегических проектов предварительно определена 
совокупность цифровых компетенций, которые необходимы обучающимся по
основным профессиональным образовательным программам по
непрофильным для ИТ-сферы направлениям (предполагается овладение хот
я бы одной из перечисленных компетенций за время обучения по основной о
бразовательной программе):
1) Способен осуществлять выбор модели представления данных,  осуществл
ять подготовку, выборку и обработку данных, используя подходящие програ
ммные средства и технологии, с целью обоснования технических решений и 
управления на основе данных в профильной области;
2) Способен обоснованно выбирать типовые математические модели и испол
ьзовать технологии математического моделирования сложных технических с
истем, осуществлять выбор и эксплуатацию программного обеспечения, нео
бходимого для проведения моделирования;
3) Способен проводить алгоритмизацию типовых задач, связанных со сферой
профессиональной деятельности, применять языки программирования высок
ого уровня для разработки приложений, реализующих разработанные алгор
итмы;
4) Способен определять структуру информационных подсистем сложных тех
нических систем сложных технических систем, тип и характеристики инфор
мационных связей, обоснованно выбирать способы реализации информацион
ных связей, в том числе, с применением технологий промышленного интерне
та;
5) Способен решать задачи цифровизации в профессиональной сфере, обосн
ованно выбирая технические решения, в том числе, облачные платформы и п
риложения, реализующие технологии машинного обучения и поддержку при
нятия решений.



2.     Направления подготовки, обучающиеся по которым будут охвачены дис
циплинами, реализующими цифровые компетенции для обучающихся в рамк
ах основных профессиональных образовательных программ по непрофильны
м для ИТ-сферы направлениям с учетом  количества обучающихся

3.    Перечень дисциплин,  формирующих цифровые компетенции для обучаю
щихся в рамках основных профессиональных образовательных программ по 
непрофильным для ИТ-сферы направлениям с учетом  количества обучающи
хся

Процедура независимой оценки квалификации устанавливает соответствие 
квалификации обучающегося профессиональному стандарту или квалифика
ционным требованиям, которые установлены законодательством и производ
ится комиссией, в которую входят представитель НИУ "МЭИ", представители 
Центра оценки квалификации, профессионального сообщества.
Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. Содержание
вопросов теоретической части согласуется с независимыми экспертами. Пра
ктическая часть представляет собой инженерную задачу, сформулированну
ю представителями профессионального сообщества. В случае сдачи экзамен
а с положительной оценкой, обучающий считается подтвердившим соответс
твие квалификационным требованиям.
Профессиональные стандарты для проверки соответствия требованиям сфор
мированных компетенций: Программист (Приказ Минтруда России от 18.11.2
013 г. № 679н), Специалист по информационным ресурсам (Приказ Минтруда
России от 8.09.2014 г. № 629н).

7.2. Реализация программ профессиональной переподготовки для обучающи
хся по основным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сф
еры направлениям, направленным на формирование цифровых компетенций
и навыков использования и освоения цифровых технологий, необходимых дл
я выполнения нового вида профессиональной деятельности, в том числе с уч
етом возможности одновременного получения обучающимися нескольких кв
алификаций



1.    Перечень Цифровых компетенций, реализуемых в системе ДПО

В рамках реализации стратегических проектов и проекта «Цифровая кафедр
а в МЭИ» студентам, обучающимся в рамках основных профессиональных об
разовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям, пр
едлагается присвоение дополнительной квалификации «Программист» с осв
оением компетенций:

Применяет языки программирования;
 Применяет принципы и основы алгоритмизации;
Применяет СУБД.

Данные компетенции реализуются в основной образовательной программе п
о направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», соответ
ствуют профессиональному стандарту «Программист».

В рамках реализации стратегических проектов и проекта «Цифровая кафедр
а в МЭИ» студентам, обучающимся в рамках основных профессиональных об
разовательных программ направлениям, связанным с формированием ИТ ком
петенций, предлагается присвоение дополнительной квалификации «Специа
лист по информационным системам» с освоением компетенций:

Применяет языки программирования;
Применяет принципы и основы алгоритмизации;
Применяет интегрированные среды разработки (IDE);
Применяет СУБД;
Работает с базами данных;
Применяет форматы обмена данными и языки разметки;
Программирует и настраивает ПЛК;
 Оценивает возможности применения Блокчейна и смартконтрактов;
 Администрирует операционные системы (ОС);
Настраивает встроенные средства безопасности операционных систем с
емейства Linux.

Данные компетенции реализуются в основной образовательной программе п
о направлению 09.03.01»Информатика и вычислительная техника», соответс
твуют профессиональному стандарту «Специалист по информационным сист
емам» и формируются на основе применения цифровых технологий систем р
аспределенного реестра, кибербезопасности и защиты данных. 

2. Перечень модульных программ профессиональной переподготовки с получ
ением дополнительной квалификации (объём программы 1080 часов (в т.ч. 2
88 аудиторных ак. ч)



* 1.Энергетика больших мощностей нового поколения; 2.Распределённая и в
озобновляемая энергетика; 3.Водородная энергетика; 4.Цифровая энергетик
а; 5. Климатическая трансформация энергетической отрасли (ранее – «Энерг
осбережение, электрификация (Power-to-X), снижение и мониторинг углерод
ного следа»); 6. Прочее

 Количество обучающихся за период 2022 – 2030 гг. 16 200 человек.

Процедура независимой оценки квалификации устанавливает соответствие 
квалификации обучающегося профессиональному стандарту или квалифика
ционным требованиям, которые установлены законодательством и производ
ится комиссией, в которую входят представитель НИУ "МЭИ", представители 
Центра оценки квалификации, профессионального сообщества.
Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. Содержание
вопросов теоретической части согласуется с независимыми экспертами. Пра
ктическая часть представляет собой инженерную задачу, сформулированну
ю представителями профессионального сообщества. В случае сдачи экзамен
а с положительной оценкой, обучающий считается подтвердившим соответс
твие квалификационным требованиям.
Профессиональные стандарты для проверки соответствия требованиям сфор
мированных компетенций: Программист (Приказ Минтруда России от 18.11.2
013 г. № 679н), Специалист по информационным ресурсам (Приказ Минтруда
России от 8.09.2014 г. № 629н).

3. Перечень практико-ориентированных МООК онлайн-площадки МЭИ



* 1.Энергетика больших мощностей нового поколения; 2.Распределённая и в
озобновляемая энергетика; 3.Водородная энергетика; 4.Цифровая энергетик
а; 5. Климатическая трансформация энергетической отрасли (ранее – «Энерг
осбережение, электрификация (Power-to-X), снижение и мониторинг углерод
ного следа»); 6. Прочее

4. Программы повышения квалификации с независимой оценкой 





* 1.Энергетика больших мощностей нового поколения; 2.Распределённая и в
озобновляемая энергетика; 3.Водородная энергетика; 4.Цифровая энергетик
а; 5. Климатическая трансформация энергетической отрасли (ранее – «Энерг
осбережение, электрификация (Power-to-X), снижение и мониторинг углерод
ного следа»); 6. Прочее

7.3. Реализация программ академической мобильности обучающихся по осно
вным профессиональным образовательным программам по непрофильным д
ля ИТ-сферы направлениям в университетах-лидерах по формированию циф
ровых компетенций.

1.    Университеты – партнеры для академической мобильности
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Лени
на»;
«Казанский государственный энергетический университет»; 
«Иркутский государственный технический университет»; 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»;
 
«Новосибирский государственный технический университет»; 
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»; 
 «Сибирский федеральный университет»; 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина»; 
 «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) и
мени М.И. Платова»;
 «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследоват
ельский университет)».

2. Проекты сетевого взаимодействия в рамках академической мобильности





















3. Перечень модульных программ профессиональной переподготовки с получ
ением дополнительной квалификации (объём программы ≥ 250  часов, объе
м модуля 36 часов)





* 1.Энергетика больших мощностей нового поколения; 2.Распределённая и в



озобновляемая энергетика; 3.Водородная энергетика; 4.Цифровая энергетик
а; 5. Климатическая трансформация энергетической отрасли (ранее – «Энерг
осбережение, электрификация (Power-to-X), снижение и мониторинг углерод
ного следа»); 6. Прочее

7.4. Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревно
ваний и т.п. по ускоренному формированию цифровых компетенций

МЭИ играет роль организатора, а также партнера-соорганизатора таких мас
штабных международных и всероссийских интеллектуальных соревнований 
как:
•    Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» (при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возмо
жностей», Общероссийского объединения работодателей «Российского союз
а промышленников и предпринимателей», компании «Яндекс», Сбербанк, ба
нк ВТБ и др); 
•    Международный инженерный Чемпионат «Case-in» (при поддержке Мини
стерства науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможност
ей», реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на по
пуляризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжен
ием Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р с испо
льзованием гранта Президента Российской Федерации на развитие граждан
ского общества, предоставленного Фондом президентских грантов);
•    Чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills»;
•    Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады.
Масштабные  интеллектуальные соревнования позволяют выявить наиболее 
талантливых и мотивированных студентов с целью их дальнейшей
поддержки, выстраиванию персональной карьерной траектории. Помимо это
го интеллектуальные соревнования решают задачу взаимодействия ВУЗа с р
еальным сектором экономики. Привлечение компаний-работодателей к разр
аботке практико-ориентированных заданий для соревнований, позволяет вы
явить запросы рынка труда на специалистов, владеющих набором определен
ных компетенций и своевременно провести коррекцию образовательных про
грамм. 


