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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

базовой организации государств - участников СНГ по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

электроэнергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

№ 

п/п 

Наименование Дата/период 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Формирование Общественного совета Базовой организации. 

 
март 2016 г. 

1.2. Заседание Общественного совета Базовой организации. май 2016. 

1.3. Проработка организационно-правовых вопросов 

формирования сети филиалов и представительств Базовой 

организации. 

февраль – август 

2016 г. 

1.4. Подготовка плана мероприятий Базовой организации на 

2017 г. 

август – декабрь 

2016 г. 

1.5. Заседание Общественного совета Базовой организации. декабрь 2016. 

2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 

2.1. Проведение Научно-практической летней школы «Молодого 

инженера-исследователя». 
июль – август 2016 г. 

2.2. Разработка и проведение программ повышения 

квалификации специалистов стран СНГ. 

согласно плану-

графику на 2016 г. 

2.3. Разработка и проведение программ профессиональной 

переподготовки специалистов стран СНГ. 

согласно плану-

графику на 2016 г. 

3. Проведение совместных научных исследований, подготовка нормативных актов и 

методических документов. 

3.1. Проведение исследования анализа потребностей 

энергетических компаний государств – участников СНГ в 

области развития человеческого капитала 

февраль – август 

2016 г. 

3.2. Подготовка проекта Концепции формирования и развития 

межгосударственной системы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 

электроэнергетики 

август – декабрь 

2016 г. 

3.3. Подготовка предложений по формированию единой Базы 

знаний в сфере электроэнергетики для государств – стран 

СНГ. 

август – декабрь 

2016 г. 

«Утверждаю» 

 

____________________________ 

Руководитель Базовой организации, 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Н.Д. Рогалев 

«30» декабря 2015 г. 
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№ 

п/п 

Наименование Дата/период 

4. Проведение международных научно-практических конференций, семинаров и 

симпозиумов. 

4.1. Международная научно-практическая конференция 

«Информатизация инженерного образования» (Инфорино-

2016) 
12-13 апреля 2016 г. 

4.2. 3-я Международной научно-практическая конференция 

«Энергоэффективность и энергобезопасность: практические 

шаги к энергетике будущего. Итоги и уроки 30 лет после 

аварии на Чернобыльской АЭС» 

25-26 апреля 2016 г. 

4.3. Научно-практическая конференция «Нефтяные масла в 

электроэнергетике: актуальные вопросы применения и 

контроля качества-2016» 

25-27 мая 2016 г. 

4.4. 8-я Международная школа-семинар молодых ученых и 

специалистов «Энергосбережение - теория и практика». 

10-14 

октября 2016 г. 

4.5. Учебно-методическая конференция «Актуальные проблемы и 

пути их решения в области кадрового обеспечения электро- и 

теплоэнергетики». 

20-21  

 октября 2016 г. 

4.6. 46-я Международная научно-практическая конференция с 

элементами научной школы «Фёдоровские чтения – 2016». 

16-18 

ноября 2016 г. 

4.7. Международная научно-практическая конференция 

«Управление качеством электрической энергии». 

23-25  

ноября 2016 г. 

5. Издание научных, учебных и информационно-аналитических материалов, 

популяризация своей деятельности. 

5.1. Проведение анализа потребности и формирование плана 

издания на 2017 г. 
в течение 2016 г. 

5.2. Создание и информационное наполнение раздела Интернет – 

портала  НИУ «МЭИ», посвященного деятельности Базовой 

организации. 

в течение 2016 г. 

 

 


