
Информационное сообщение о подготовке к проведению  
учебно-методической конференции  

«Актуальные задачи и пути их решения в области кадрового 
обеспечения электро- и теплоэнергетики» 

 
Приглашаем к участию в конференции специалистов в сфере корпоративного образования, 
руководителей структурных подразделений по управлению персоналом, представителей об-
разовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специа-
листов для электро- и теплоэнергетики. 
 
Время и место проведения конференции:  
20-21 октября 2016 года. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, ул. Красноказарменная, 
дом 14. 
 
Организаторы конференции: 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
Федеральное УМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 
Федеральное УМО в системе среднего профессионального образования по укрупненным 
группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 
Министерство энергетики Московской области, 
Объединение работодателей электроэнергетики (РаЭл), 
Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО), 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования».  
 
Информационные партнеры конференции:  
журнал «Теплоэнергетика», журнал «Электричество», журнал «Электроэнергия. Передача и 
распределение», журнал «Новое в российской электроэнергетике», газета «Энерго-пресс». 
 
Тематика конференции: 
1. Организация эффективного взаимодействия работодателей и академического сообщества в 
профессиональном образовании: 

- нормативно-правовое регулирование обучения по целевому набору; 
- новые профессии, профессии, требующие модернизации содержания образования; 
- ротация кадров схемы карьерного роста – по вертикали, по горизонтали, участие об-

разовательных организаций в профессиональной переподготовке; 
- лучшие практики реализации практико-ориентированных образовательных программ; 
- непрерывное образование. 

2. Качество профессионального образования: 
- методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным програм-

мам в области энергетики; 
- проблемы кадрового обеспечения реализации образовательных программ. 

3. Профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных образова-
тельных программ. 
4. Независимая оценка квалификаций. 
 
Рабочий язык конференции: русский. 
 



Условия участия: Участие в конференции бесплатное. 
 
Спонсорам: Сумма спонсорского взноса – договорная. 
 
Формы участия: Участие в конференции предусмотрено в двух формах: 

Без доклада. Для участия в конференции без доклада  необходимо направить в адрес 
Оргкомитета конференции заполненную форму заявки. 

С докладом. Для участия в конференции с докладом необходимо направить в адрес 
Оргкомитета конференции:  

- заполненную форму заявки,  
- аннотацию доклада на русском и английском языках, 
- текст доклада, 
- лицензионный договор  (представляется после принятия доклада), 
- экспертное заключение о возможности опубликования (представляется после приня-

тия доклада).  
 
Заявки на участие в конференции, аннотации докладов на русском и английском язы-

ках, тексты докладов, должны быть представлены не позднее 17 июня 2016 г. в электронном 
виде по e-mail: umo@mpei.ru.  
 
Требования к оформлению докладов: Доклады оформляются в соответствии с шаблоном, 
который можно загрузить с сайта конференции: http://mpei.ru/umo/Pages/conference.aspx.  
При подготовке докладов необходимо заменить текст в шаблоне на собственный текст. Объ-
ем доклада должен составлять две или четыре полные страницы. Пример оформления докла-
да приведен на сайте конференции: http://mpei.ru/umo/Pages/conference.aspx. Доклады, под-
готовленные с отклонениями от правил оформления, приниматься не будут. 
 
Сборник докладов будет опубликован и зарегистрирован в РИНЦ. 

 
Контрольные сроки: 
Рассылка информационного сообщения о проведении конфе-
ренции (образовательные учреждения, компании)      8 апреля 2016 г. 

Срок представления докладов в оргкомитет конференции до 17 июня 2016 г. 
Извещение участников конференции о принятии докладов до 10 июля 2016 г. 
Подготовка и рассылка программы конференции до 20 сентября 2016 г. 
Работа конференции 20-21 октября 2016 г. 
        

 
Адрес оргкомитета конференции: 
Труднова Татьяна Вячеславовна 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
Россия, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14 
Тел.: (495)-362-78-38 
E-mail: umo@mpei.ru 
Сайт конференции: http://mpei.ru/umo/Pages/conference.aspx 

 
Проживание: Бронирование мест в гостиницах возможно через фирму Ависта:  
http://www.avista.su, e-mail: liza@avista.su, тел. +7 (495)-624-05-43 

  
 


