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По предложению Министра обороны 
работа Коллегии была начата с рас-
смотрения вопроса создания военных 

кафедр при гражданских вузах. С докладом о 
возможностях организации военной подго-
товки в МЭИ выступил ректор Университета 
Николай Рогалев.

В своем выступлении Н.Д. Рогалев под-
черкнул важность возобновления военной 
подготовки среди студентов НИУ «МЭИ» и 

заверил членов Коллегии в том, что Уни-
верситету по плечу выполнение важной 
государственной задачи по квалифици-
рованной подготовке мобилизационных 
людских ресурсов.

По итогам выступления ректора НИУ 
«МЭИ» Коллегией Минобороны России под 
руководством Министра обороны Россий-
ской Федерации генерала армии С. К. Шойгу 
принято решение о возобновлении военной 

подготовки и открытии на базе Университета 
военной кафедры.

Набор на военную кафедру будет про-
водиться на конкурсной основе из чис-
ла студентов, поступивших на направле-
ния подготовки бакалавров в НИУ «МЭИ» 
в 2017 году.

Объединение

В работе заседания приняли 
участие руководители тех-
нических вузов, ведущие 

ученые и представители энерге-
тических и промышленных пред-
приятий из Волгограда, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Камышина, Во-
ронежа, Новочеркасска, Белгоро-

да, Самары, Нижнего Новгорода, 
Калининграда, Оренбурга, Каза-
ни, Архангельска, Ставропольского 
края, представители региональных 
и городских органов власти.

Мероприятие такого масштаба и 
значимости в Волгоградской обла-
сти проходит впервые.

С 17 по 18 мая в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось заседание федерального Учебно-
методического объединения вузов России в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика.

ФИЛИАЛ МЭИ ПОСЕТИЛИ ВУЗЫ РОССИИ Ключевые даты 
работы приемной 
комиссии
Уважаемые абитуриенты, целью 
филиала МЭИ является подготов-
ка высококвалифицированных ка-
дров для предприятий энергетики 
как Волгоградской области и Юж-
ного федерального округа, так и 
Российской Федерации. Поэтому 
мы объявляем набор и ведем обу-
чение по двум ключевым направ-
лениям энергетической отрасли:

• Теплоэнергетика и теплотех-
ника  (40 бюджетных мест)

• Электроэнергетика и электро-
техника (20 бюджетных мест)

20 ИЮНЯ – начало приема до-
кументов. Заявление в приемную 
комиссию абитуриент заполняет 
лично. Для подачи заявления не-
обходимо наличие удостоверения 
личности и документа об образо-
вании (либо его копии).

Минимальные баллы для по-
ступления в филиал МЭИ в городе 
Волжском составят для физики – 36 
баллов, для математики — 27 бал-
лов, для русского языка – 36 баллов.

Ежедневно на сайте приемной 
комиссии публикуются списки 
всех подавших заявление.

26 ИЮЛЯ – завершение прие-
ма заявлений от поступающих. С 
этого дня на сайте приемной ко-
миссии ежедневно публикуются 
списки абитуриентов с отметкой 
о предоставлении оригинала до-
кумента об образовании. Обяза-
тельным условием зачисления яв-
ляется предоставление оригинала 
документа об образовании на дату 
зачисления.

29 ИЮЛЯ – издание прика-
зов о зачислении поступающих по 
льготной категории, без вступи-
тельных испытаний, по целевому 
приему. Публикуется количество 
оставшихся бюджетных мест.

1 АВГУСТА — завершение при-
ема оригиналов документов об об-
разовании.

3 АВГУСТА – издание приказов 
о зачислении на первом этапе (до 
80% конкурсных мест).

6 АВГУСТА – завершение при-
ема оригиналов документов об об-
разовании.

8 АВГУСТА — издание прика-
зов о зачислении на втором этапе 
(до 100% конкурсных мест).

По вопросам, связанным с дру-
гими формами обучения, посту-
пления после получения профес-
сионального образования, сдаче 
вступительных испытаний, про-
водимых филиалом МЭИ в г. 
Волжском самостоятельно, про-
сим обращаться в приемную ко-
миссию.

КОНТАКТНАЯ    ИНФОРМАЦИЯ
Приемная комиссия: +7 (844-3) 
21-01-81, 21-01-61.

Деканат: +7 (844-3) 21-01-65
Приемная директора: 
+7 (844-3) 21-01-60.
Электронная почта: vfmei@

vfmei.ru.
Сайт приемной комиссии фили-

ала МЭИ в городе Волжском: 
www.vfmei.ru/abiturientam-2/

В НИУ «МЭИ» ОТКРЫВАЕТСЯ 
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
27 марта 2017 года под руководством главы военного ведомства 
генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание 
Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Московский энергетический 
институт является базовым вузом 
УМО и с 1987 года решает  важ-
нейшую задачу нормативного и 
методического обеспечения об-
разования в области энергети-
ки и электротехники, создания 
единого образовательного про-
странства. Делегацию НИУ «МЭИ» 
возглавили первый проектор – 
проректор по учебной работе Та-
тьяна Александровна Степанова, 
председатель федерального УМО 
Александр Тимофеевич Комов, 
ученый секретарь УМО Людмила 
Евгеньевна Егорова. 

На заседании был рассмотрен 
целый ряд вопросов по актуализа-
ции федеральных государственных 
образовательных стандартов выс-
шего образования  с учетом поло-
жений соответствующих професси-

ональных стандартов и примерных 
основных образовательных про-
грамм. 

В рамках заседания  прошла 
международная научно-методиче-
ская конференция «Современные 
аспекты и актуальные вопросы раз-
работки и применения профессио-
нальных, образовательных и техни-
ческих стандартов». 

С докладом о реализации в теку-
щем учебном году новой для фили-
ала «НИУ «МЭИ» модульно-цикло-
вой системы обучения выступил 
директор института Махсуд Султа-
нов.  Новый современный подход 
к организации учебного процесса 
с учетом мировых тенденций обра-
зования и запроса энергетической 
отрасли на высококлассных специ-
алистов вызвал у членов УМО ак-
тивный интерес. 
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Предуниверситарий МЭИ – 
стартап для школьников  

Летние школы в Ильменау
 

Проект

Целевой прием

Профориентация

Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волж-
ском при поддержке Управле-
ния образования г. Волжского 

открывает в следующем учебном году  
новый образовательный проект для 
старшеклассников «Предуниверси-
тарий МЭИ». 

Постановление о создании про-
екта подписано мэром города Иго-
рем Ворониным. После комплекс-
ных вступительных испытаний 
сформированы 9-й и 10-й классы 
Предуниверситария МЭИ.

Предуниверситарий МЭИ – это 
успешная подготовка к сдаче  ЕГЭ,  
шаг к поступлению в МЭИ и путь 
к выбору востребованной профес-
сии энергетика, – рассказал ди-
ректор филиала «НИУ «МЭИ» в г. 
Волжском Махсуд Султанов.  

Партнером МЭИ в этом важном 
проекте выступила МОУ СШ №14. 

– Одна из главных наших за-
дач научить старшеклассников вы-
брать свой путь в профиль, – от-
метила директор МОУ СШ №14 
«Зеленый шум» Алла Геннадьев-
на Давыдова. –  Выпускник дол-
жен быть готов сделать свой вы-
бор, он должен не только хотеть 
учиться дальше, но хотелось, что-
бы он к этому был готов. У МЭИ и 
школы единое понимание в необ-
ходимости создания современной, 
технически оснащенной площад-
ки для подготовки будущих инже-
неров еще в школе. И мы не толь-
ко об этом думаем, но и начинаем 
строить такое пространство.

Опыт организации Предунивер-
ситария имеет головной вуз МЭИ. 
На его базе уже создан и успешно 

действует лучшее образовательное 
учреждение МЭИ лицей №1502 г. 
Москвы. Методология преподава-
ния в лицее теперь будет реализо-
вана в г. Волжском.

Предуниверситарий – это со-
временный подход к организа-
ции школьного учебного процес-
са с учетом современных мировых 
тенденций образования и запроса 
энергетической отрасли на высоко-
классных специалистов. В рамках 
Предуниверситария будет осущест-
вляться JuniorSkills – программа 
ранней профориентации, основ 
профессиональной подготовки и 
состязаний школьников в профес-
сиональном мастерстве. Участие в 
этой программе откроет новые воз-
можности для профориентации и 
освоения школьниками современ-
ных и будущих профессиональных 
компетенций на основе инстру-
ментов движения WorldSkills с опо-
рой на передовой отечественный и 
международный опыт.

По мнению организаторов, стар-
шеклассники, окончившие Преду-
ниверситарий, легче адаптируются 
к вузу и студенческой жизни. 

        Престиж

В соревнованиях  приняли уча-
стие победители региональ-
ного этапа Олимпиады из кол-

леджей и техникумов 49 областей и 
республик Российской Федерации. В 
течение трех дней студенты выпол-
няли профессиональные комплекс-
ные задания, охватывающие практи-
чески все необходимые в их будущей 

работе компетенции, демонстриро-
вали свои знания электротехники и 
электроники, безопасности жизне-
деятельности и окружающей среды, 
экономики и правого обеспечения 
профессиональной деятельности; 
выполняли практические задания с 
применением иностранных языков, 
задания по охране труда и электро-

ПОБЕДИТЕЛЯМ – БАЛЛЫ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МЭИ
В конце апреля делегация филиала «НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском побывала в Волгоградском 
энергетическом колледже на торжественной 
церемонии награждения победителей  ежегодной 
Олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по направлению 
«Электро- и теплоэнергетика».

Будущее за альтернативной энергетикой

Многолетнее сотрудни-
чество связывает «НИУ 
«МЭИ» и Технический 

Университет г. Ильменау, ФРГ. В 
марте этого года исполнилось 50 

лет совместной деятельности ву-
зов. На торжественной церемонии 
в Ильменау побывали ректор НИУ 
«МЭИ» Николай Рогалев и директор 
филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
Махсуд Султанов.

Ректор ТУ Ильменау Петер Шарф 
поблагодарил российскую делега-

цию за многолетнее плодотворное 
взаимодействие в сфере подготовки 
высококлассных специалистов. 

За годы сотрудничества вы-
пускниками Ильменау стали более 
1500 мэишников.

Программа сотрудничества меж-
ду НИУ «МЭИ» и Техническим Уни-
верситетом  Ильменау направлена 
на совместную подготовку маги-
стров, которым по завершении уче-
бы вручается два диплома от двух 
университетов. В 2017 году фили-
ал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском на-
чал реализацию программы меж-
дународного сотрудничества с ТУ 
Ильменау для школ г. Волжского и 
студентов филиала, целью которой 
является организация летних школ 
для студентов и школьников, прак-
тик для студентов филиала, а также 
учеба и получение второго дипло-
ма. В настоящий момент в филиале 
«НИУ «МЭИ» создана рабочая груп-
па, которая при поддержке управ-
ления образования г. Волжско-
го организует городской конкурс 
на знание немецкого языка сре-
ди школьников и внутривузовский 
конкурс  среди студентов. Летняя 
школа в г. Ильменау пройдет в авгу-
сте текущего года.

Всего к участию в мероприя-
тии были представлены 34 
работы из разных школ горо-

да. Первый отборочный этап про-
ходил по математике, физике, рус-
скому языку и очная олимпиада 
по математике и физике. В заклю-
чительном этапе школьники защи-
щали свои проекты на темы, ра-
нее предложенные предприятиями 
региона: «Воздействие энергети-
ческих объектов на окружающую 
среду» и «Возобновляемые источ-
ники энергии. Стратегия разви-
тия альтернативной энергетики». 
Проекты оценивали председатель 
жюри — директор филиала «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском Махсуд Сул-
танов, а также члены жюри — за-
меститель начальника Управления 
образования Елена Логойдо, заме-
ститель директора по персоналу и 
административным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограэнерго» Анато-
лий Провоторов, заместитель глав-
ного энергетика АО «ВТЗ» Влади-
мир Тикаиди, начальник смены по 
электротехническому оборудова-
нию участка оперативного персо-
нала службы эксплуатации Волж-
ской ТЭЦ Вячеслав Шибитов и 
машинист центрального теплового 
щита управления паровыми турби-

нами участка оперативного персо-
нала службы эксплуатации Волж-
ской ТЭЦ Артем Зеленский.

В финал вышли  7 проектов, под-
готовленных Максимом Букаевым 
(МБОУ СОШ №19), Никитой Иван-
никовым (МОУ СОШ №28), Поли-
ной Петровой (МОУ СОШ №2), Ана-
стасией Процветкиной (МОУ СОШ 
№23), Марией Родиной (МОУ СОШ 
№22), Анастасией Трайзе (МОУ 
СОШ №37), Анной Челышевой 
(МОУ СОШ №32).

По решению жюри, первое ме-
сто было присуждено Анне Челы-
шевой, второе место заняла По-

лина Петрова, третье место  у 
Анастасии Процветкиной. Побе-
дитель и призеры были награж-
дены сертификатами и правом на 
получение повышенной академи-
ческой стипендии в 1000% за пер-
вый семестр, в случае поступления 
в филиал.

Главный приз — сертификат на 
заключение договора о целевом 
обучении, а фактически — путевка 
в трудовую жизнь, от ООО «Тепло-
вая генерация» в г. Волжском был 
вручен  ученику школы №19 Мак-
симу Букаеву за проект «Альтерна-
тивная энергия в частном доме».

В начале года филиалом был организован конкурс для учащихся 11-х 
классов «Таланты Волжского для предприятий региона» при поддержке 
администрации города, а также промышленных и энергетических 
предприятий-партнеров, заинтересованных в целевом обучении студентов, 
способных пополнить кадровый потенциал области. 

безопасности, применяли умения в 
области информационно-коммуни-
кационных технологий, налажива-
ли и проверяли работу электрическо-
го оборудования с учётом профиля 
специальности. Оценивало работу 
участников авторитетное жюри, воз-
главляемое доцентом НИУ «МЭИ», 
председателем  Федерального учеб-
но-методического объединения Вла-
димиром Тульским.

По решению жюри диплома III-й 
степени  удостоен Петр Мезинов, 
студент Санкт-Петербургского ав-
тотранспортного и электромехани-
ческого колледжа. Дипломом II-й 
степени награжден Алексей Ширя-
ев, студент Нефтекамского нефтяно-
го колледжа. Диплом I-й степени за-
служил Александр Мусатов, студент 
Чебоксарского электромеханиче-
ского колледжа. Дипломы и памят-
ные подарки победителям вручили 
председатель жюри Владимир Туль-
ский и  главный инженер филиала 
ПАО  «МРСК Юга» — «Волгоградэ-
нерго» Павел Бабешко. Победители 
Олимпиады, выбравшие для обуче-
ния МЭИ, получат дополнительные 
баллы при поступлении.

Руководитель филиала Махсуд Сул-
танов вручил специальный приз МЭИ 
единственной девушке-участнице со-
ревнований Александре Томиловой, 
студентке Екатеринбургского энерге-
тического техникума – сертификат на 
получение путевки в 2017 г. в студен-
ческий оздоровительный спортивный 
лагерь МЭИ в Крыму «Алушта».



CASE-IN: новое слово в 
инженерном образовании
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        ПрактикаЧемпионат

Визит

Организаторами Чемпионата 
выступили Фонд «Надежная 
смена» и Некоммерческое 

партнерство «Молодежный форум 
лидеров горного дела». 

Финал объединил 400 участ-
ников и более 200 экспертов 
– представителей компаний то-
пливно-энергетического и мине-
рально-сырьевого комплексов. 

«Case-in» стал не просто соревно-
ванием, это наша с вами постоянная 
работа по возрождению инженер-
ной элиты в России и странах СНГ, 
подготовка современных кадров для 
высокотехнологичного производ-
ства, – открывая финальную цере-
монию, сказал директор фонда «На-
дежная смена» Артем Королев. 

Лига «Электроэнергетика» на 
Чемпионате была самой мно-
гочисленной – 29 команд из ву-
зов России и СНГ. Тема финаль-
ного кейса,  подготовленного на 
основе материалов АО «СО ЕЭС»  
– «Энергия Забайкальских со-

кровищ». Командам необходимо 
было предложить свои рекоменда-
ции по рациональному развитию 

электроэнергетической систе-
мы Забайкальского края с учетом 
потребностей действующих и пер-
спективных потребителей элек-
троэнергии в регионе. Команда 
филиала  МЭИ в своем проекте 
предложила использовать гидро-

БОЙЦЫ, НА СТАРТ!
17 мая состоялось открытие трудового 
сезона-2017 студенческих отрядов института. 
В начале этого года при поддержке Союза 
студенческих отрядов НИУ «МЭИ» в филиале был 
организован штаб студенческих отрядов.

30-31 мая команда филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском «Адреналин» в 
составе Григория Карпова, Алексея Смирнова, Ольги Раковской, Дарьи 
Яниной и наставника  группы – директора филиала Махсуда Султанова 
приняла участие в финале Международного инженерного Чемпионата   
«Case-in» в Лиге «Электроэнергетика», проходившего в Москве в 
Государственном университете управления.

На торжественной линейке 
построились представители 
пяти студотрядов институ-

та: «Система», «Опора», «Генератор», 
«Рекрут», «Энергия», сформирован-
ных для работ на объектах энерге-
тической и промышленной отрасли 
региона. На линейке присутствова-
ли гости вуза – участники Заседания 
федерального учебно-методическо-
го объединения вузов России.

Бойцов поприветствовали ди-
ректор филиала Махсуд Султанов 
и первый проектор – проректор 
по учебной работе головного вуза 
НИУ «МЭИ» Татьяна Степанова.

Татьяна Александровна вручи-
ла знамя студенческих отрядов 
МЭИ  командиру штаба Союза сту-
денческих отрядов филиала, сту-
денту группы ТЭ-2-13 Евгению Лу-
ненко и комиссару штаба, студенту 
группы ЭЭ-2-15 Дмитрию Савину.

30 мая первый студотряд отпра-
вился на учебно-производствен-
ный полигон филиала ПАО «МРСК 
Юга»-«Волгоградэнерго», где про-
ходили соревнования профессио-

нального мастерства бригад ПАО 
«МРСК Юга» по ремонту и обслужи-
ванию распределительных сетей 0,4 
– 10кВ. Мероприятие проводилось с 
целью повышения профессиональ-
ной   подготовки работников рабо-
чих специальностей (ремонтный 
персонал), внедрения инноваций, 
популяризации передового опыта и 
повышения престижа рабочих про-
фессий. Студенты побывали в «по-
левых условиях» и увидели, как дей-
ствуют специалисты бригад ПАО 
«МРСК Юга», выполняя необходи-
мые производственные задачи. 

ДИАЛОГ ОТКРЫТ 10 мая филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском принимал у себя руководителей ра-
бочих групп технического комитета № 9 Международной Электротехнической 
Комиссии из Италии, Японии, Китая, Франции, Германии, Великобритании 

Российскую сторону представ-
ляли директор филиала Мах-
суд Султанов, руководитель 

рабочей группы, заместитель ди-
ректора филиала Василий Курья-
нов, исполнительный директор Вол-
гоградского регионального Союза 

промышленников Виктор Фокин.  
Проведение менеджмент-ми-

тинга  – ежегодной сессии ТК-9 
МЭК в составе руководителей ра-
бочих групп – значимое междуна-
родное событие не только в жизни 
НИУ «МЭИ» и филиала, но и энерге-

аккумулирующую и солнечную 
электростанции. Решение волжан 
вызвало у жюри интерес. 

– Участие в таком престижном и 
авторитетном чемпионате  позво-
лило нам приобрести  опыт подго-
товки сложных проектов и умение  
презентовать свои идеи топ-ме-
неджерам потенциальных компа-
ний-работодателей, - рассказала 
участница кейса Ольга Раковская. – 
Мы пообщались с большим кругом 
экспертов. Задавали вопросы само-
му Анатолию Вассерману, полити-
ческому консультанту  и публици-
сту. Сегодня мы не победили, но без 
поражений не бывает и побед! 

Студенты филиала были награж-
дены сертификатами участников 

чемпионата и памятными сувени-
рами. Практически все журнали-
сты отметили презентабельный 
внешний вид команды. Церемо-
ния награждения проходила в Госу-
дарственном геологическом музее 
имени В. И. Вернадского РАН. 

тической и промышленной отрас-
ли России. Сделан задел к диалогу в 
международной профессиональной 
технической среде по разработке 
мирового стандарта, предлагаемо-
го российской стороной. Филиалу 
«НИУ «МЭИ» экспертную поддерж-
ку оказывают специалисты между-
народного отдела НИУ «МЭИ»,  ОАО 
«РЖД» (ОАО «ВНИИЖТ», г. Москва) 
и ООО «Энергосервис» (г. Москва).

В приветственном слове пред-
седатель  технического комитета 
№ 9 Фадин Джиносвальдо и секре-
тарь Леруж Бернар Шарль отмети-
ли: «Россия является связующим 
звеном между Европой и Азией. Ее 
участие в вопросах, посвященных 
стандартизации электрического 
оборудования и систем для желез-
ных дорог, безусловно, важно».

По мнению исполнительного 
директора Волгоградского регио-

нального Союза промышленников 
Виктора Фокина, «…техническое 
регулирование – это   элемент, спо-
собный открыть новые рынки для 
предприятий многих отраслей».  

Участники заседания отчита-
лись о проделанной за год работе, 
обсудили вопросы процедуры раз-
работки проектов стандартов и по-
делились планами на будущее. 

Доклад российской стороны  по 
вопросу разработки стандарта на 
несущий трос для контактной сети 
железных дорог представлял руко-
водитель рабочей группы Василий 
Курьянов.

– Мы представляем проект стан-
дарта, внедрение которого в жизнь  
позволит применять инновацион-
ное оборудование в каждой стране-у-
частнике проекта. Использование 
несущих тросов способствует повы-
шению пропускной способности в 

линиях электропередачи и миними-
зирует потери электроэнергии. 

По итогам работы ТК-9 экспер-
там из России рекомендовано про-
должить работу по согласованию 
структуры стандарта и подгото-
вить качественные предложения 
по его дальнейшей разработке, ре-
зультаты представить на пленуме 
МЭК в октябре 2017 года, который 
состоится в г. Владивостоке. Следу-
ющая годовая сессия пройдет в мае 
2018 года в Кельне.

В ходе встречи гости филиала 
посетили учебные лаборатории с 
компьютерными тренажерно-ана-
литическими комплексами. Совре-
менная научно-техническая база 
института вызвала у иностранных 
коллег интерес. 

Для участников заседания также 
были организованы экскурсии по 
местам боевой славы в г. Волгограде.
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В РИТМЕ САЛЬСЫ И БАЧАТЫ
Творчество

Форум         Спорт

        отдых

Каждый год наши студенты с нетерпением ждут 
летних каникул, чтобы отправиться в спортивно-
оздоровительный лагерь в Крыму «Алушта». 

БУДЕМ КАК БУДТО 
В НЕБЕ ЗВЁЗДЫ!

Идея организовать и прове-
сти музыкальный конкурс 
по мотивам  фильма-мю-

зикла «Ла-Ла Ленд» принадлежа-
ла студентам и преподавателям 
филиала. В мероприятии приняла 
участие школа танцев «Куба Дэнс».

В конкурсе выступили  две пары 
из института  – Виктория Паняе-
ва и Артем Герасимов, Софья Спа-

Как студентам реализовать бизнес идеи
В филиале «НИУ «МЭИ» г. Волжского 23 мая 2017 года состоялся форум 
«Развитие молодежного предпринимательства», в котором приняли 
участие студенты вузов, депутаты областной и городской Думы, 
представители молодежного парламента г. Волжского и Волгоградской 
области, представители Администрации г. Волжского и Волгоградской 
области, ГАУ ВО «Волгоградский областной  бизнес инкубатор».

Путевка в лагерь – это поощ-
рение за хорошую учебу, 
общественную, культур-

но-массовую и спортивную дея-
тельность. В этом году на лазурный 
берег поедут 45 студентов. 

Лагерь МЭИ благоустроенный 
и комфортный: спортплощадки и 
корты с новейшим искусственным 
покрытием, «Зелёный театр» и на-
бережная с двенадцатью пирсами, 
«Кремлёвская стена», эллинг и «Ал-
лея любви». «Алушта» имеет огром-
ное значение для бывших, нынеш-
них и, надеемся, будущих студентов. 
В 1958 году бойцы Союза студенче-
ских отрядов начали строить пло-
щадки, пирсы,  дороги, домики… 
Да-да, именно студенты МЭИ свои-
ми руками создавали лагерь: расчи-
щали ущелье, прокладывали до-

роги, сажали кипарисы, растущие 
здесь и по сей день. Даже первое 
электричество и трубопровод был 
проведён именно студентами МЭИ. 
Надеемся, что  нынешнее и будущее 
поколения мэишников будут так же 
бережно относиться к ранее создан-
ному, а «Алушта» будет процветать и 
становиться еще уютнее.   

«Золото» за 97 подъемов
Магистрантка филиала Виктория Карпова участвовала в составе делегации 
от Волгоградской области в финале Чемпионата федеральных округов по ги-
ревому спорту, который проходил в г. Кирове.
В весовой категории до 58 кг, в  которой выступала Виктория, соревновались 
шесть девушек. Заметим, что в своей категории Виктория по весу была са-
мая «легкая».

– По правилам состязаний  каждой участнице необходимо было за 10 минут 
как можно больше раз поднять гирю весом 24 кг, — рассказала Виктория. – Мы 
выступали одновременно, и в первые минуты мои соперницы превосходили 
меня по числу подъемов. Но через 6 минут сдалась последняя из конкурен-
ток. За 8,5 минут я сделала 97 подъемов и выиграла «золото». За борьбу «до по-
бедного конца» меня похвалили тренеры всех команд. Это не только моя побе-
да, но и моего тренера Шамиля Исрапилова. Хочу выразить благодарность за 
всестороннюю поддержку родному вузу и моим друзьям, которые оказали по-
мощь в организации поездки и которые всегда за меня «болеют»!

Победа открыла нашей спортсменке дорогу на финал Чемпионата России, 
который состоится в г. Томске в середине июня текущего года.

В Волжском драмтеатре состоялся мюзикл, подготовленный студентами 
и школьниками г. Волжского под названием «ЛА-ЛА Энерджи Волжский».

Мероприятие проходило в 
рамках «Недели предпри-
нимательства» и было по-

священо наиболее актуальным 
вопросам в сфере поддержки и раз-
вития малого и среднего бизнеса.

На «круглом столе» состоялась 

дискуссия по вопросам  органи-
зации малого производственного 
бизнеса и мерах государственной 
поддержки, обсуждались пробле-
мы развития молодежного пред-
принимательства, говорилось о 
реализации программ «Ты – пред-

приниматель» и «Генерация бизнес 
идеи».

Директор филиала «НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском  Махсуд Султанов в 
своем докладе выступил с предло-
жением создать на базе МЭИ науч-
но-технический инновационный 
центр, где творческая и предпри-
имчивая молодежь города сможет 
в рамках патентной деятельно-
сти эффективно реализовать свои 
идеи.  

Председатель комитета по 
предпринимательству молодеж-
ного парламента г. Волжского, 
заместитель директора филиала 
Василий Курьянов рассказал об 
опыте института в вопросах ор-
ганизации стартапов и сотруд-
ничества с фондами поддержки и 
развития предпринимательских 
инициатив.

Завершая форум,  специалисты 
компании PG Consalting провели 
для студентов мастер-класс «Как 
открыть свое дело».

НИУ «МЭИ» в г. Волжском: 404110, г. Волжский, пр. Ленина, д. 69. Тел: (8443) 21-01-60 (приемная), 21-01-65 (деканат), 21-01-81 (ЦДДО).
E-mail: vfmei@vfmei.ru, www.vfmei.ru, координатор проекта Н.Н. Белякова. Корректор В.В. Юрина, фото А.М. Коробова, Ю.С. Лясина.
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сенова и Никита Никитин, пара 
из школы №18 – Екатерина Туч-
кова и Андрей Попов, пара из ка-
детской школы – Виктория Ско-
пинцева и Григорий Паршиков.  В 
состав жюри вошли директор фи-
лиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
Махсуд Султанов, заведующий ка-
федрой «Социально-гуманитарные 
науки» Валентина Жилина, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации — социального пар-
тера МЭИ — ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» Светлана Захарова, 
заместитель директора по творче-
ским вопросам Центра культуры и 
искусства «Октябрь» Владимир Ви-
нокуров и актер Волжского драм-
театра Виталий Манжуров.

Конкурсанты продемонстриро-
вали свои театральные, танцеваль-
ные и вокальные таланты. Каждая 
пара отличалась индивидуально-
стью и креативностью, артистиз-

мом и оригинальностью костюмов. 
В зрительском зале аплодисменты 
групп поддержки не стихали.

По общему решению жюри  луч-
шими стали  Софья Спасенова и 
Никита Никитин,  по праву заво-
евавшие главный приз – профо-
риентационную поездку в НИУ 
«МЭИ» в Москву. Приз зритель-
ских симпатий достался паре из 
школы №18  Екатерине Тучковой 
и Андрею Попову. Всем участни-
кам были вручены памятные по-
дарки от социального партнера 
филиала – профсоюзной орга-
низации ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» и школы тан-
цев «Куба Дэнс». В завершение 
праздничного вечера прозвучали 
музыкальные композиции волж-
ского коллектива «Живой звук». 
Хиты разных лет исполнил заме-
ститель директора филиала Рус-
лан Усатый.



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017. БАКАЛАВРИАТ. 
НАПРАВЛЕНИЯ:«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» 

И «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

№ 
п/п Вид достижения Начисляемые 

баллы

1 Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца. 1 балл 

2 Наличие спортивных достижений (первый разряд взрослый) 2

3 Наличие спортивных достижений (КМС и выше) 4

4

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем 
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения 
о награждении золотой или серебряной медалью, наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием

5

5
Наличие похвальной грамоты за участие в 2017 г. в заключительном этапе олимпиады 
школьников «Надежда энергетики» по предмету физика и(или) математика и (или) 
информатика и (или) по комплексу предметов

3 балла за 
каждую 
олимпиаду

6

Статус победителя или призера олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводи-
мой в 2013-2017 г.г. по предмету физика и (или) математика и (или) информатика и (или) 
по комплексу предметов (не используемый для получения особых прав при поступлении 
на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема)

5

7

Участник: 
- Всероссийского конкурса для школьников по энергосбережению #ВместеЯрче; 
  - российского отборочного (национального) этапа всемирного чемпионата компетенций 
JuniorSkills;

по 1 баллу 
за каждый 
творческий 
конкурс

8

Статус победителя/призера: 
- всемирного чемпионата компетенций JuniorSkills; 
- всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования УГС 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика (для победителей и призеров, занявших II место)

8

9

Статус победителя/призера: 
- Всероссийского конкурса для школьников по энергосбережению #ВместеЯрче; 
- российского отборочного (национального) этапа всемирного чемпионата компетенций 
JuniorSkills; 
- всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования УГС 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика (только для призеров, занявших III место) 

4 балла за 
каждый 
творческий 
конкурс

При суммарном числе баллов более 10 выставляется 10 баллов. 

Основные индивидуальные достижения, 
учитывающиеся при зачислении

МОСТ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ

Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском |Июнь 2017 г.

Перечень документов для подачи заявления: паспорт (оригинал);
документ об образовании (оригинал или копия).
Количество минимальных баллов по результатам ЕГЭ или вступи-

тельных испытаний, проводимых МЭИ самостоятельно:
математика (профиль) – 27; физика – 36; русский язык – 36.
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском объявляет набор и ведет обуче-

ние по двум направлениям энергетической отрасли: Теплоэнергети-
ка и теплотехника  (40 бюджетных мест); Электроэнергетика и элек-
тротехника (20 бюджетных мест).

В этом году отборочная комиссия филиала «НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском открывает прием заявлений абитуриентов для 
обучения в НИУ «МЭИ» г. Москвы.   

Ключевые даты работы 
отборочной комиссии
20 июня – начало приема документов.  Ежедневно на сайте от-

борочной комиссии публикуются списки всех подавших заявление.
26 июля – завершение приема заявлений от поступающих. С это-

го дня на сайте приемной комиссии ежедневно публикуются списки 
абитуриентов с отметкой о предоставлении оригинала документа об 
образовании. Обязательным условием зачисления является предо-
ставление оригинала документа об образовании.

29 июля – издание приказов о зачислении поступающих по льгот-
ной категории, без вступительных испытаний, по целевому приему. 

1 августа – завершение приема оригиналов документов об об-
разовании.

3 августа – издание приказов о зачислении в первую волну (до 
80% конкурсных мест).

6 августа – завершение приема оригиналов документов об об-
разовании.

8 августа – издание приказов о зачислении во вторую волну (до 
100% конкурсных мест).

До 10 августа осуществляется прием заявлений на места в рамках 
платных образовательных услуг.

Условия приема

МЭИ дает гранты 
первокурсникам   

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отборочная комиссия: +7 (8443) 21-01-81, 8-961-684-41-11
Ответственный  секретарь отборочной комиссии: +7(8443) 21-01-61

Приемная директора: +7 (8443) 21-01-60
Электронная почта: vfmei@vfmei.ru
Сайт отборочной комиссии филиала МЭИ в г. Волжском: www.vfmei.ru

За успешную сдачу ЕГЭ в I-ом се-
местре Вы будете получать повы-
шенную стипендию: 
160 – 189 баллов – 22 500 рублей
190 – 219 баллов – 37 500 рублей
свыше 220 баллов – 60 000 рублей
максимальный балл – 

75 000 рублей

20 июня — начало приема документов. 

20 сентября – завершение приема заявлений.

26 сентября – издание приказа о зачислении.

Заочная форма обучения по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника»

В 2017 году филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском начал реали-
зацию программы международного сотрудничества с ТУ Иль-
менау для школ г. Волжского и студентов филиала. 

В рамках проекта состоялся Конкурс на знание иностранного язы-
ка для обучения на международных курсах «Узнать Германию» в Лет-
ней школе ТУ Ильменау. Победителем Конкурса  стал студент группы 
ЭЭ-1-16 Кирилл Латышов.

В соответствии с решением Ученого совета филиала «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском школьникам, имеющим свидетельство о про-
хождении международных курсов немецкого языка в ТУ Ильме-
нау, в случае поступления в МЭИ, назначена повышенная стипен-
дия в размере 800% от базовой.          
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№ п/п ВИД ДОСТИЖЕНИЯ НАЧИСЛЯЕМЫЕ БАЛЛЫ

1 Наличие диплома о высшем образовании с отличием 10

2 Наличие публикаций в научных журналах либо в трудах 
конференций 2 балла за каждую публикацию

3

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца.

1 балл

4 Наличие спортивных достижений (первый разряд взрослый) 2

5 Наличие спортивных достижений (КМС и выше) 4

6

Статус победителя, призера, дипломанта общедоступных 
студенческих олимпиад, научных и научно-практических 
конференций и конкурсов (при наличии подтверждающего 
документа)

4 балла за каждое достижение

7 Статус победителя, призера открытой студенческой 
олимпиады «Надежда энергетики» 20

Основные индивидуальные достижения, 
учитывающиеся при зачислении

При суммарном числе баллов более 20 выставляется 20 баллов.

Профили очной формы:
• ТЭС и энергетические системы: оборудование, режимы   

и качество управления;
• Эксплуатация и управление режимами электроэнергети-

ческих систем;
• Энерго-, ресурсосбережение и экологическая безопас-

ность промышленных предприятий;
• Автоматизированные системы управления объектами  

теплоэнергетики;
• Технология производства электрической и тепловой 

энергии.

Профили заочной формы:
•  Инновационные технологии в теплоэнергетике.
Заочная форма обучения в магистратуре осуществляется на 
платной основе. Срок обучения 2,5 года.

Гостевой студенческий центр

На базе филиала МЭИ в г. Волжском при финансовой под-
держке ПАО «РусГидро» создан гостевой центр для иного-
родних и иностранных студентов. В общежитии есть все 
необходимое для учебы и отдыха, а в общей кухне – электро-
плиты, холодильники, стиральные машины-автоматы и теле-
визор, бесплатный Wi-Fi.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В ВЫПУСКНИКАХ МЭИ
100% выпускников магистратуры, обладая фундаментальными знаниями,  трудоустраиваются по профессии в крупнейшие 

компании энергетической и промышленной отрасли как Южного федерального округа, так и Российской Федерации. 

Âîëãîãðàäýíåðãî

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017. 
МАГИСТРАТУРА. НАПРАВЛЕНИЕ:

«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»

Перечень документов для подачи заявления:
– паспорт (оригинал);
– документ об образовании (оригинал или копия).
Количество минимальных баллов по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых МЭИ самостоятельно – 40.
Очная форма обучения – 70 бюджетных мест. 
Срок обучения 2 года. 

Ключевые даты работы отборочной 
комиссии
20 июня – начало приема заявлений.
10 августа – завершение приема заявлений.
17 августа – издание приказа о зачислении.

Условия приема



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017. БАКАЛАВРИАТ. 
НАПРАВЛЕНИЯ:«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» 

И «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

№ 
п/п Вид достижения Начисляемые 

баллы

1 Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца. 1 балл 

2 Наличие спортивных достижений (первый разряд взрослый) 2

3 Наличие спортивных достижений (КМС и выше) 4

4

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем 
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения 
о награждении золотой или серебряной медалью, наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием

5

5
Наличие похвальной грамоты за участие в 2017 г. в заключительном этапе олимпиады 
школьников «Надежда энергетики» по предмету физика и(или) математика и (или) 
информатика и (или) по комплексу предметов

3 балла за 
каждую 
олимпиаду

6

Статус победителя или призера олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводи-
мой в 2013-2017 г.г. по предмету физика и (или) математика и (или) информатика и (или) 
по комплексу предметов (не используемый для получения особых прав при поступлении 
на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема)

5

7

Участник: 
- Всероссийского конкурса для школьников по энергосбережению #ВместеЯрче; 
  - российского отборочного (национального) этапа всемирного чемпионата компетенций 
JuniorSkills;

по 1 баллу 
за каждый 
творческий 
конкурс

8

Статус победителя/призера: 
- всемирного чемпионата компетенций JuniorSkills; 
- всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования УГС 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика (для победителей и призеров, занявших II место)

8

9

Статус победителя/призера: 
- Всероссийского конкурса для школьников по энергосбережению #ВместеЯрче; 
- российского отборочного (национального) этапа всемирного чемпионата компетенций 
JuniorSkills; 
- всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования УГС 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика (только для призеров, занявших III место) 

4 балла за 
каждый 
творческий 
конкурс

При суммарном числе баллов более 10 выставляется 10 баллов. 

Основные индивидуальные достижения, 
учитывающиеся при зачислении

МОСТ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ

Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском |Июнь 2017 г.

Перечень документов для подачи заявления: паспорт (оригинал);
документ об образовании (оригинал или копия).
Количество минимальных баллов по результатам ЕГЭ или вступи-

тельных испытаний, проводимых МЭИ самостоятельно:
математика (профиль) – 27; физика – 36; русский язык – 36.
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском объявляет набор и ведет обуче-

ние по двум направлениям энергетической отрасли: Теплоэнергети-
ка и теплотехника  (40 бюджетных мест); Электроэнергетика и элек-
тротехника (20 бюджетных мест).

В этом году отборочная комиссия филиала «НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском открывает прием заявлений абитуриентов для 
обучения в НИУ «МЭИ» г. Москвы.   

Ключевые даты работы 
отборочной комиссии
20 июня – начало приема документов.  Ежедневно на сайте от-

борочной комиссии публикуются списки всех подавших заявление.
26 июля – завершение приема заявлений от поступающих. С это-

го дня на сайте приемной комиссии ежедневно публикуются списки 
абитуриентов с отметкой о предоставлении оригинала документа об 
образовании. Обязательным условием зачисления является предо-
ставление оригинала документа об образовании.

29 июля – издание приказов о зачислении поступающих по льгот-
ной категории, без вступительных испытаний, по целевому приему. 

1 августа – завершение приема оригиналов документов об об-
разовании.

3 августа – издание приказов о зачислении в первую волну (до 
80% конкурсных мест).

6 августа – завершение приема оригиналов документов об об-
разовании.

8 августа – издание приказов о зачислении во вторую волну (до 
100% конкурсных мест).

До 10 августа осуществляется прием заявлений на места в рамках 
платных образовательных услуг.

Условия приема

МЭИ дает гранты 
первокурсникам   

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отборочная комиссия: +7 (8443) 21-01-81, 8-961-684-41-11
Ответственный  секретарь отборочной комиссии: +7(8443) 21-01-61

Приемная директора: +7 (8443) 21-01-60
Электронная почта: vfmei@vfmei.ru
Сайт отборочной комиссии филиала МЭИ в г. Волжском: www.vfmei.ru

За успешную сдачу ЕГЭ в I-ом се-
местре Вы будете получать повы-
шенную стипендию: 
160 – 189 баллов – 22 500 рублей
190 – 219 баллов – 37 500 рублей
свыше 220 баллов – 60 000 рублей
максимальный балл – 

75 000 рублей

20 июня — начало приема документов. 

20 сентября – завершение приема заявлений.

26 сентября – издание приказа о зачислении.

Заочная форма обучения по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника»

В 2017 году филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском начал реали-
зацию программы международного сотрудничества с ТУ Иль-
менау для школ г. Волжского и студентов филиала. 

В рамках проекта состоялся Конкурс на знание иностранного язы-
ка для обучения на международных курсах «Узнать Германию» в Лет-
ней школе ТУ Ильменау. Победителем Конкурса  стал студент группы 
ЭЭ-1-16 Кирилл Латышов.

В соответствии с решением Ученого совета филиала «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском школьникам, имеющим свидетельство о про-
хождении международных курсов немецкого языка в ТУ Ильме-
нау, в случае поступления в МЭИ, назначена повышенная стипен-
дия в размере 800% от базовой.          
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№ п/п ВИД ДОСТИЖЕНИЯ НАЧИСЛЯЕМЫЕ БАЛЛЫ

1 Наличие диплома о высшем образовании с отличием 10

2 Наличие публикаций в научных журналах либо в трудах 
конференций 2 балла за каждую публикацию

3

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца.

1 балл

4 Наличие спортивных достижений (первый разряд взрослый) 2

5 Наличие спортивных достижений (КМС и выше) 4

6

Статус победителя, призера, дипломанта общедоступных 
студенческих олимпиад, научных и научно-практических 
конференций и конкурсов (при наличии подтверждающего 
документа)

4 балла за каждое достижение

7 Статус победителя, призера открытой студенческой 
олимпиады «Надежда энергетики» 20

Основные индивидуальные достижения, 
учитывающиеся при зачислении

При суммарном числе баллов более 20 выставляется 20 баллов.

Профили очной формы:
• ТЭС и энергетические системы: оборудование, режимы   

и качество управления;
• Эксплуатация и управление режимами электроэнергети-

ческих систем;
• Энерго-, ресурсосбережение и экологическая безопас-

ность промышленных предприятий;
• Автоматизированные системы управления объектами  

теплоэнергетики;
• Технология производства электрической и тепловой 

энергии.

Профили заочной формы:
•  Инновационные технологии в теплоэнергетике.
Заочная форма обучения в магистратуре осуществляется на 
платной основе. Срок обучения 2,5 года.

Гостевой студенческий центр

На базе филиала МЭИ в г. Волжском при финансовой под-
держке ПАО «РусГидро» создан гостевой центр для иного-
родних и иностранных студентов. В общежитии есть все 
необходимое для учебы и отдыха, а в общей кухне – электро-
плиты, холодильники, стиральные машины-автоматы и теле-
визор, бесплатный Wi-Fi.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В ВЫПУСКНИКАХ МЭИ
100% выпускников магистратуры, обладая фундаментальными знаниями,  трудоустраиваются по профессии в крупнейшие 

компании энергетической и промышленной отрасли как Южного федерального округа, так и Российской Федерации. 
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017. 
МАГИСТРАТУРА. НАПРАВЛЕНИЕ:

«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»

Перечень документов для подачи заявления:
– паспорт (оригинал);
– документ об образовании (оригинал или копия).
Количество минимальных баллов по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых МЭИ самостоятельно – 40.
Очная форма обучения – 70 бюджетных мест. 
Срок обучения 2 года. 

Ключевые даты работы отборочной 
комиссии
20 июня – начало приема заявлений.
10 августа – завершение приема заявлений.
17 августа – издание приказа о зачислении.

Условия приема


