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Качество

Рейтинг

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
НИУ «МЭИ» присуждена премия Правительства Российской Федерации в области качества за 2016 год
19 января 2017 года в Доме приёмов Правительства РФ состоялась церемония награждения. Престижную премию ректору МЭИ
Николаю Рогалеву вручил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Соответствующее Постановление Правительства РФ
№ 1190 было подписано 15 ноября 2016 года.
Эта авторитетная награда – высокая оценка работы профессорско-преподавательского, научного, административного, руководящего состава вуза по внедрению новых
образовательных технологий и развитию ма-

териально-технической базы. МЭИ – это пример уникального сочетания традиций и инноваций в области высшего инженерного
образования. В Поздравительном адресе МЭИ
министр энергетики Александр Новак подчеркнул: «Энергетическая отрасль гордится успехами Университета».
Премии в области качества подтверждают
репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги, открывают новые деловые
возможности.

Конференция

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ – ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
В начале марта в Национальном исследовательском университете «МЭИ» состоялась XXIII
международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника,
электротехника и энергетика».

Фото Пресс-службы МЭИ

В

конференции приняли участие более 1000 представителей из 30 вузов России,
Германии и стран Африканского
региона. Филиал «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском представляли аспирант Юлия Стружинская и магистранты Екатерина Целуйко, Евгений Макаренко и Игорь Рига.
Всего от филиала на конференцию
было представлено 14 докладов.
Организаторами мероприятия
выступили Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Академия электротехнических наук, Ассоциация международных отделов
высших учебных заведений (АМО).
Впервые конференция проходила в рамках плана мероприятий Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ на
2017 год.
Для наших студентов участие в
таком мероприятии было престижно и важно. К примеру, магистрант
Екатерина Целуйко впервые побывала на конференции международного значения и выступила с докладом «Оценка энергетической
эффективности теплоэнергетической системы для альтернативных
режимов отпуска теплоты».

– Первый день конференции был
очень волнительным: знакомство,
распределение по секциям. Организация была на очень высоком уровне, поэтому адаптировались быстро.

Проректор по научной работе НИУ
«МЭИ» Виктор Карпович Драгунов в
приветственном слове пожелал нам
отличной и продуктивной работы.
На следующий день я первая выступила с докладом в международной
секции «Промышленные теплоэнергетические системы». В этой секции
выступали и представители Бранденбургского Технического Университета. Я знаю немецкий язык, поэтому
было интересно пообщаться с коллегами из Германии, обсудить возникшие вопросы. Однако большинство
докладов на английском, поэтому
планирую в ближайшее время выучить английский язык и обязательно
продолжить работу над своей темой.
Все представители нашего филиала отметили, что получили ценный опыт общения с учеными, экс-

пертами НИУ «МЭИ», других вузов и
организаций, а также запал для научно-исследовательской деятельности и открыли для себя новые перспективы. Студенты филиала были
награждены дипломами участников
конференции, а Екатерина Целуйко
и Юлия Стружинская – Почетными
дипломами II степени.
Стоит заметить, что 1 марта, накануне конференции, в НИУ «МЭИ» состоялась лекция академика РАН, директора Института энергетических
исследований РАН С. П. Филиппова «Энергетика XXI века: фундаментальная теория и научная практика»
для учащихся лицея №1502, организованного на базе МЭИ, а также студентов МЭИ 1 курса. Лекцию посетили и представители филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском.

Заслуженная
репутация

По результатам предметного рейтинга QS 2017 года по предметной
области «Инженерия – электротехника и электроника» (Electrical &
Electronic Engineering) Национальный исследовательский университет «МЭИ» вошел в девятку лучших
российских университетов, заняв
позицию 351-400.
По показателю «академическая
репутация» в этой предметной области НИУ «МЭИ» занял 3 позицию
среди российских вузов и 109 среди всех университетов мира. По
показателю «репутация у работодателей» МЭИ занимает 8 позицию
среди российских вузов и 227 в общем зачете.
Quacquarelli Symonds (QS) –
британская компания, специализирующаяся в области услуг по
развитию карьеры и выбору образовательных траекторий, на
протяжении многих лет проводит
ежегодные рейтинги лучших университетов мира.
Исследование, проведенное аналитиками компании QS Quacquarelli
Symonds, оценивает университеты из 74 стран по 46 предметным
областям. Рейтинг учитывает репутацию университета в академической среде и среди работодателей, соотношение числа студентов
к числу преподавателей, публикационную активность сотрудников,
количество иностранных студентов и сотрудников. Помимо традиционных критериев, используемых
при составлении рейтингов QS, дополнительно учитывались доля сотрудников с ученой степенью и эффективность интернет-ресурсов.
Рейтинги QS признаются одними из самых влиятельных в
мире наряду с Academic Ranking
of World Universities и the Times
Higher Education World University
Rankings.

Награда
Приказом Министерства
образования и науки РФ от
16 февраля 2017 г. за заслуги
в сфере образования и
многолетний добросовестный
труд ректору Национального
исследовательского
университета «МЭИ» Николаю
Рогалёву присвоено звание
«Почётный работник сферы
образования Российской
Федерации». Филиал «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском от всей
души поздравляет Николая
Дмитриевича с заслуженной
наградой!
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Престиж

Профориентация

ЭНЕРГИЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ!
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось чествование студентов,
удостоенных престижных стипендий Правительства РФ и Ученого совета
НИУ «МЭИ»

Как улучшить результат ЕГЭ
В феврале в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
прошло традиционное профориентационное
мероприятие – День абитуриента

И
В

торжественной обстановке директор филиала Махсуд Султанов поблагодарил стипендиатов Романа Габидулина (ЭЭ-1-14),
Наталью Глухову (ТЭ-2-13), Веру
Гончарук (ЭЭ-2-13), Инну Карпенко
(ЭЭ-1-16), Михаила Кирносова (ЭЭ1-15), Артема Летуновского (ТЭ-314), Анну Шимоняк (ТЭ-3-15). Елену
Швец (МТЭ-2-15), Игоря Ригу (МТЭ2-15) и Софью Спасенову (МТЭ-1-16)
за отличную учебу и активную общественную работу, пожелал не останавливаться на достигнутом и стать
«провайдерами» своих идей, вручил
активистам грамоты и поделился с
ними планами развития вуза на ближайшее будущее.

– У нас запланировано много
интересных проектов, таких как
создание общественной организации «Энергичная молодежь» для
активной работы с фондами поддержки студенческих научно-исследовательских разработок, а
также создание организации историко-патриотической направленности, для того, чтобы молодежь
знала свои корни, историю своей
страны – отметил Махсуд Мансурович.
Акцентировал внимание директор на вопросе расширения границ
международной деятельности вуза.
За последние два года филиал принял участие в ряде крупных между-

народных мероприятий, заключил
ряд соглашений о сотрудничестве с
зарубежными вузами. Лучшие студенты МЭИ обучаются за границей.
В настоящий момент уже достигнуты договоренности с Техническим
университетом Ильменау в Германии о прохождении практик и стажировок студентами филиала МЭИ.
Рассказал директор о предстоящей работе по созданию Предуниверситария – пилотного проекта
лицейских классов на базе филиала МЭИ. Озвученные планы вызвали у активистов огромный интерес
и желание участвовать в развитии филиала и приобретать новый
опыт.

Дата

У Волгоградской ТЭЦ-3 Юбилей
18 февраля коллектив Волгоградской ТЭЦ-3 отметил знаменательную дату –
40 лет со дня основания

В

олгоградская ТЭЦ-3 ведет свою историю с 1973-го
года. Тогда, в начале 70-х годов на юге Волгограда развернулись две стройки химической промышленности союзного значения:
завод “Каустик” и Светлоярский
завод белково-витаминных концентратов. Предполагалось, что

обеспечивать новостройки-гиганты теплом будет Волгоградская
ТЭЦ-3. В 1973 году для строителей
ТЭЦ на территории совхоза «Заканальный» был сооружен временный жилой поселок, а уже в 1975
году был введен в эксплуатацию
первый водогрейный котел. В 1977
году запущен в работу первый блок

мощностью 135 МВт. Этот год считается датой рождения станции. В
1985 году строительство ТЭЦ общей мощностью 370 МВт было завершено. Сегодня станция работает по договору аренды с ОАО
«Каустик», потребителями энергии являются предприятия группы компаний «НИКОХИМ», а также
жители Красноармейского района г. Волгограда.
Теплоэлектростанция
всегда
гордилась своим опытным и высокопрофессиональным
коллективом. Подготовке нового поколения
специалистов на ТЭЦ-3 уделяется
большое внимание. Филиал «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском и Волгоградскую ТЭЦ-3 связывает многолетнее сотрудничество в сфере подготовки энергетиков. Студенты
филиала в рамках профориентационной деятельности проходят на
ТЭЦ производственную практику,
приобретая профессиональные навыки и опыт.

нститут посетили учащиеся 10-х и 11-х классов школ
г. Волжского. Они познакомились с учебно-лабораторной базой, научно-исследовательской деятельностью вуза, поучаствовали в
творческих экспериментах. В этом
году помимо экскурсий для одиннадцатиклассников были организо-

ваны мастер-классы «Как улучшить
свой результат ЕГЭ по математике
и физике». На примерах реальных
задач ЕГЭ прошлого года преподаватели вуза рассказали об особенностях оценивания работ и ошибках, допускаемых учащимися при
выполнении заданий повышенного
уровня сложности.

Целевой прием

С прицелом
на лучшие кадры
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском совместно с
промышленными предприятиями области и при
поддержке городской Администрации проводит конкурс для учащихся 11-х классов «Таланты Волжского
для предприятий региона».

К

онкурс нацелен на выявление талантливой молодежи
в сфере естественнонаучных
дисциплин.
Для школьников уже состоялись
заочный отборочный этап по математике, физике, русскому языку
и очная олимпиада по математике и физике. Впереди – заключительный этап – защита проектов на
темы, заранее предложенные предприятиями региона: «Воздействие
энергетических объектов на окружающую среду» и «Возобновляемые источники энергии. Стратегия
развития альтернативной энергетики». Работы отборочного этапа и
олимпиады оценивали преподаватели филиала, на заключительном
этапе работы будут рассматривать
и оценивать представители Администрации г. Волжского и эксперты

предприятий: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»,
филиала
ПАО
«МРСК Юга»-«Волгоградэнерго»,
АО «ВТЗ», ПАО «РусГидро», заинтересованных в целевом обучении
студентов, способных пополнить
кадровый потенциал области.
– Конкурс «Таланты Волжского
для предприятий региона» позволит компаниям определить самых
умных и творческих школьников
города, которые, получив фундаментальное образование в МЭИ,
станут перспективными специалистами с гарантией трудоустройства
на предприятиях региона, – отметила ответственный секретарь отборочной комиссии филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском Юлия Стружинская.
Итоги конкурса будут подведены
19 марта.
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Учебный процесс

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ
В текущем учебном году филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском перешел на модульноцикловое построение образовательного процесса в вузе

Н

овая модель – это современный подход к организации учебного процесса с учетом современных мировых
тенденций образования и запроса
энергетической отрасли на высококлассных специалистов. Модульно-цикловая система – это организация учебного процесса на основе
модульного представления учебной
информации во временных циклах.
Учебный год подразделяется на два
семестра, в каждом из которых выделяются пять следующих друг за
другом учебных циклов и один
сквозной. В течение цикла, равного
16 дням, студенты осваивают один
модуль, содержащий лекционные,
практические, лабораторные занятия и самостоятельную работу. После чего следует итоговый контроль

по дисциплине и сдача экзамена.
Семестры разделены каникулами.
Одновременно с модульно-цикловой системой в филиале была
введена балльно-рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков, которая является гибким и
эффективным средством ранжирования студентов по результатам их учебной, научной, культурно-общественной и спортивной
деятельности, а также мотивирует
студентов на достижение высоких
результатов. Для успешной реализации модульно-цикловой системы
и организации учебного процесса
в филиале была создана электронная информационно-образовательная среда.
16 февраля в НИУ «МЭИ» состоялось заседание Учебного совета,

на котором первые итоги эксперимента по внедрению модульно-цикловой системы представили проректор по учебной работе НИУ
«МЭИ» Татьяна Александровна
Степанова и директор филиала
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуд
Мансурович Султанов. Доклад вызвал широкое обсуждение среди
членов Учёного совета МЭИ, показав активный интерес к внедрению новых методик осуществления учебного процесса.

Форум

По MAXIMUMу
Делегация филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском приняла участие в
Областной профориентационной акции «Моя профессия – мое будущее»,
проходившей в г. Волгограде в ЧОУ СОШ «Поколение»

В

рамках акции состоялся образовательный Форум
«PROпоступление»
для родителей и школьников 9-11
классов, организованный волгоградским отделением компании
MAXIMUM. Школьники приняли
участие в тестировании на определение технических или гуманитарных способностей. Желающие

прошли диагностику уровня знаний и получили практические рекомендации. Своевременными и
важными оказались мастер-классы по успешной подготовке к сдаче ЕГЭ.
Презентация филиала МЭИ вызвала у посетителей огромный интерес. По словам ответственного
секретаря отборочной комиссии

Юлии Стружинской, особенно родителей абитуриентов заинтересовали вопросы целевого приема, а
также стажировки и обучения за
границей. Сегодня филиал «Национального исследовательского
университета «МЭИ» в г. Волжском
является базовым вузом для предприятий региона по реализации
программы целевого приема.

Поисковое движение

Поисковики объединились
С 27 февраля по 1 марта в Казани состоялось уникальное для поискового сообщества России событие

П

рошел первый федеральный слет студенческих поисковых отрядов. Делегацию филиала «Национальный
исследовательский
университет
«МЭИ» в г. Волжском представляли члены вузовского поискового
отряда «Сталинградский рубеж»

студенты Кирилл Надюк, Валерия
Бодрова, Екатерина Бетуганова и
руководитель – доцент кафедры
«Социально-гуманитарные науки», старший преподаватель Дмитрий Наумов.
Общероссийское общественное движение «Поисковое движе-

ние России» при поддержке РОМО
«Объединение «Отечество» Республики Татарстан и Казанского объединения студенческих поисковых отрядов приготовило для
участников слета насыщенную
программу. Представители поисковых отрядов 84 средне-специальных и высших учебных заведений страны обменялись опытом
работы, обсудили новые формы
поисковой деятельности и посетили мастер-классы специалистов.
– Здорово, что у активистов
студенческих штабов «Поискового движения России» появилась
возможность собраться на одной
площадке, – рассказал руководитель «Сталинградского рубежа»
Дмитрий Наумов. – Мы встретились с представителями поискового отряда головного МЭИ – ТПК
«Горизонт», а также с членами отряда Смоленского филиала «Энергия», обсудили вопросы взаимо-

действия и сотрудничества.
По словам наших студентов –
участников слета, мероприятие
было интересным и динамичным.
По возвращении домой члены

«Сталинградского рубежа», вооружившись новыми знаниями, начнут подготовку к выездной «Вахте
памяти», которая пройдет во время летних каникул.
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Чемпионат

«Case-in» - шанс на будущее
13 апреля пройдет отборочный этап юбилейного Международного
инженерного чемпионата «Case-in» в 47 вузах из 35 регионов России и стран СНГ

Ф

илиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском выступит
единственной площадкой в Южном федеральном регионе для проведения чемпионата
«Case-in» по направлению «Электроэнергетика».
В ходе соревнований студенческим командам
необходимо за десять дней решить инженерный
кейс, подготовленный по материалам ведущих
отраслевых компаний, и защитить свои идеи перед
экспертной комиссией.

Команды – победители отборочного этапа юбилейного Международного инженерного чемпионата будут бороться за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях.
Победители Лиги по электроэнергетике получат
шанс принять участие в ежегодной летней образовательной программе «Энергия молодости». Финал Чемпионата состоится в Москве 30-31 мая 2017
года.

Проект

Соревнование

НА ВЫСОТЕ
Накануне Дня защитника Отечества студенты
филиала «НИУ» «МЭИ» в г. Волжском приняли
участие в военно-спортивных соревнованиях «Ты
нужен России!», организованных МОУ СШ №12.

В

месте с командой МЭИ
«Энергетики» состязались
команды учащихся школ
№12, 31 и военнослужащих в/ч
73420. На площадке МОУ СШ
№12 команды встречаются третий год подряд – это уже стало доброй традицией.
Открыла спортивный праздник танцевальная группа студентов МЭИ «SunRiSe». Начались
соревнования с военно-тактической игры Лазертаг, а продолжились в спортивном зале эстафетой на полосе препятствий.
Преодолевать дистанцию, состоящую из «мышеловки» – сетки, натянутой на определенной высоте,
стрелять из винтовки по мишени
в костюме химической защиты

и противогазе было не просто и
юношам, но наши студентки, вошедшие в команду, на удивление
всем опередили даже военнослужащих. Затем состоялись отдельные испытания для девушек
– прыжки через скакалку и подъем корпуса из положения лежа, и
для юношей – армрестлинг, подъем по канату и перетягивание каната. Азарт игры ни на минуту не
покидал участников команд и болельщиков.
В завершение мероприятия организаторы соревнований «Ты
нужен России!» поздравили юношей и мужчин с 23 Февраля, поблагодарили участников за высокое гражданское сознание,
воодушевление и задор, за преданность спортивному духу и
пригласили команды снова встретиться в следующем году.

Новые шаги к развитию
Второй год подряд в УЦ филиала ПАО «МРСК Юга»«Волгоградэнерго» (п. Калиновка) проходит выездное
расширенное заседание Ученого совета филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском с участием попечителей вуза

Н

а состоявшемся заседании были подведены промежуточные итоги
действующих проектов, обсуждены планы и перспективы на будущее. С новым пилотным проектом, нацеленным на создание в городе Волжском лицейских классов «Предуниверситарий МЭИ» выступил
директор филиала Махсуд Султанов.
– Идею создания таких классов подсказала сама жизнь, - отметил Махсуд Мансурович. – В нашем городе немало юных и молодых дарований с
технически развитым интеллектом, жаждой к инженерному творчеству.
Мы готовы объединить таких детей и предложить им все условия для получения достойного образования и приобретения востребованной профессии инженера-энергетика. Опыт организации предуниверситария
имеет головной вуз МЭИ. На его базе уже создан и успешно действует
лицей №1502 г. Москвы. Идея создания проекта была одобрена Попечительским советом филиала МЭИ. Председатель Совета Валерий Сергеевич Жирков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – «Волгоградэнерго»
Михаил Зимин, член Совета Григорий Кононов поделились своим видением темы и профессиональными советами.
Проект был поддержан на встрече с главой города Волжского Игорем
Ворониным. Своевременным и актуальным проект считают представители профильных направлений - заместитель администрации г. Волжского Елена Овчаренко и заместитель управления образования Елена
Логойдо. Непосредственным союзником в этом важном деле выступила
МОУ СОШ №14. Уже проведены предпроектные переговоры с директором школы Аллой Давыдовой.
В настоящий момент действует рабочая группа управления образования города с участием филиала МЭИ для качественного запуска и внедрения инновационного образовательного пилотного проекта. Идет
подготовка нормативно-правовых документов для набора в предуниверситарий школьников 9, 10 и 11 классов. Открытие лицейских классов запланировано на 1 сентября 2017 года.

Стань магистрантом МЭИ!

Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском является единственной в Волгоградской области площадкой для проведения олимпиады для школьников «Надежда энергетики», а теперь и для открытой студенческой
олимпиады «Надежда энергетики».
Участниками могут стать студенты и все те, кто имеет диплом о
высшем образовании любого уровня. Олимпиада проводится в форме
творческих конкурсов и предметных олимпиад. Победители и призеры олимпиады получают дополнительно 20 баллов при поступлении
в 2017 году в магистратуру НИУ «МЭИ».
Дерзай! Участвуй! Побеждай!
Информация по телефону: 8 (8443) 21-01-61, 8-927-520-18-30.

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.
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