Информационное письмо Клуба выпускников МЭИ (март, 2010)

Уважаемые члены Клуба!
Направляем Вам краткое информационное письмо о событиях в жизни МЭИ и
Клуба в марте месяце 2010 года.
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ.
17 марта 2010 года в Министерстве образования и науки РФ состоялось заседание экспертной комиссии конкурсного отбора программ развития университетов, в
отношении которых устанавливается категория "национальный исследовательский
университет". Для участия в конкурсном отборе были представлены заявки 151 высшего учебного заведения Российской Федерации.
Членами экспертной комиссии было произведено вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и их экспертная оценка с точки зрения соответствия конкурсной документации. В результате, для дальнейшего участия в конкурсном отборе
были допущены 128 университетов, в том числе Московский энергетический институт. Категория "национальный исследовательский университет" устанавливается
Правительством Российской Федерации сроком на 10 лет.
Отбор программ развития университетов - участников конкурса осуществляется на основе анализа современного состояния и динамики развития университета за
последние 3 года, в том числе по таким критериям, как кадровый потенциал, инфраструктура образовательного процесса и научных исследований, эффективность образовательной и научно-инновационной деятельности, свидетельства международного
и национального признания, качество, обоснованность и ожидаемая результативность представленной программы развития в соответствии с перечнем показателей и
критериями оценки эффективности реализации программ развития университетов,
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
С поддержкой заявки МЭИ выступили Минэнерго России, Комитет по энергетике Государственной Думы ФС РФ, Отделение энергетики РАН, крупнейшие энергетические компании, видные политики и государственные деятели страны, другие авторитетные лица и организации.
СОГЛАШЕНИЕ С ФСК.
В марте 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» и МЭИ подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки и переподготовки кадров, совместного развития научно-технической деятельности.
Соглашением предусматривается три основных направления сотрудничества.
Первое затрагивает вопросы развития системы подготовки и переподготовки специалистов для электроэнергетической отрасли. В его рамках будет организована совместная работа по совершенствованию структуры и содержания программ подготовки
бакалавров, магистров и инженеров на базе магистерской подготовки, а также совместные мероприятия по разработке учебно-методических комплексов, учебных программ для слушателей.
Второе направление сотрудничества касается привлечения специалистов
МЭИ к научно-технической деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», в частности, к проектам по
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разработке интеллектуальной электрической сети. Кроме того, планируется проведение стажировок преподавателей МЭИ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», а также организация совместного издания справочников и научно-практической литературы.
В области развития и укрепления учебно-научных лабораторий и объектов социальной инфраструктуры МЭИ Федеральная сетевая компания будет оказывать содействие в модернизации помещений и учебно-научного оборудования, предназначенного для подготовки кадров и проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
По словам ректора МЭИ Сергея Серебрянникова, это первое соглашение, подписанное Московским энергетическим институтом с такой крупной энергетической
компанией, как Федеральная сетевая компания, с момента реорганизации РАО «ЕЭС
России».
Для обеспечения стратегического руководства и реализации направлений сотрудничества создан Координационный совет, в которой вошли представители ОАО
«ФСК ЕЭС» и МЭИ.
ВЫБОРЫ РЕКТОРА МЭИ.
26 марта 2010 года Учѐный совет МЭИ утвердил список кандидатов для
участия в выборах ректора МЭИ. Заявление о намерении участвовать в выборах
подали:
СЕРЕБРЯННИКОВ Сергей Владимирович (д.т.н, профессор, ректор МЭИ);
ТОКАРЕВ Александр Борисович (к.т.н., доцент, генеральный директор ООО
"Авторитет", долгое время проработавший на кафедре ЭКАО МЭИ).
Теперь свое решение о допущении к участию в выборах должна вынести
аттестационная комиссия Минобрнауки России.
СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ КОМПАНИИ ФИЛИПС.
После годового перерыва Компания Филипс и Клуб выпускников МЭИ возобновили сотрудничество, направленное на поддержку студентов и преподавателей
МЭИ. 1 марта 2010 года подписан договор о благотворительном целевом пожертвовании, по которому в 2010 году Филипс выделит 140 000 рублей на стипендии студентам и гранты преподавателям кафедры Светотехники МЭИ.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
30 марта 2010 года в ДК МЭИ состоялась Ярмарка вакансий "Твоя карьера
2010", организованная силами отдела занятости и практических форм обучения МЭИ
и центра занятости студентов при профкоме студентов МЭИ. Более подробную информацию об участниках Ярмарки можно просмотреть на сайте профкома студентов
по ссылке: http://www.profcoma.net/470 .
НОВЫЙ НОМЕР ЭНЕРГЕТИКА.
Вышел в свет новый номер газеты МЭИ «Энергетик». Ознакомиться с материалами номера Вы можете на сайте Клуба, перейдя по следующей ссылке:
http://auditoriya.ru/pix/energetik/energ2010(1).pdf .
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Традиционные напоминания: юбиляры апреля, дни рождения лауреатов
Премии Клуба «Почѐт и признание» и дни рождения членов Клуба.
Дни рождения лауреатов премии «Почёт и признание»:
04 апреля 1940 – Двойнишников Владимир Александрович, профессор кафедры ПГС;
07 апреля 1919 – Трояновский Борис Михайлович, профессор кафедры ПГТ;
28 апреля 1924 – Копылов Игорь Петрович, профессор кафедры электромеханики.
Юбиляры апреля:
01 апреля 1940 – Колчин Владимир Владимирович (ФЭМАЭК)
01 апреля 1955 – Курятов Виктор Николаевич (НТИЦ ЭТТ)
04 апреля 1930 – Трегубов Владимир Александрович (ИМ)
04 апреля 1940 – Двойнишников Владимир Александрович (ПГС)
05 апреля 1930 – Христофоров Владислав Николаевич (ЭП)
09 апреля 1945 – Карайкоза Павел Иванович (ТЭВН)
10 апреля 1935 – Нарышкин Александр Кириллович (РТП)
10 апреля 1960 – Савельева Ирина Николаевна (ОФиЯС)
11 апреля 1935 – Халяпин Дмитрий Борисович (ИББ)
11 апреля 1955 – Сумин Андрей Геннадиевич (ЭЭС)
12 апреля 1955 – Родионова Людмила Юрьевна (ИЛ)
14 апреля 1940 – Тонконогов Валерий Борисович (ИТФ)
15 апреля 1935 – Гвоздовский Иван Васильевич (Физика)
17 апреля 1960 – Горбунов Александр Владимирович (ТВТ)
19 апреля 1950 – Демьяненко Юрий Николаевич (АнглЯз)
19 апреля 1960 – Федорова Елена Викторовна (ИЭиОТ)
20 апреля 1940 – Матюнин Вячеслав Михайлович (ТМ)
21 апреля 1940 – Гончаров Владимир Иванович (ЭМ)
21 апреля 1945 – Кириченко Алексей Владимирович (ОФиЯС)
23 апреля 1955 – Мирошниченко Владимир Иванович (ИТФ)
24 апреля 1935 – Микаэльян Элеонора Карповна (РусЯз)
24 апреля 1945 – Михнев Владимир Васильевич (ЭП)
26 апреля 1945 – Елкин Илья Владимирович (ОФиЯС)
26 апреля 1950 – Ладыгина Алла Константиновна (ИТЭП)
26 апреля 1960 – Крюков Валерий Александрович (НЦИ)
28 апреля 1940 – Корецкий Александр Владимирович (ТММ)
28 апреля 1950 – Тарба Валерий Дмитриевич (ГГМ)
29 апреля 1955 – Пупин Валерий Михайлович (ЭПП)
30 апреля 1935 – Бондин Олег Алексеевич (УиИ)
30 апреля 1945 – Илюшкин Виктор Александрович (ВМ)
30 апреля 1950 – Груздева Любовь Алексеевна (НТБ)
Дни рождения членов Клуба:
04 апреля – Юрий Алания;
23 апреля – Никита Колесников;
25 апреля – Максим Козлов;
26 апреля – Евгений Кузоятов.
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И в заключение, к сожалению, некоторые члены Клуба не исполнили свою обязанность уплатить ежегодный членский взнос до 1 апреля 2010 года. Надеемся на их
исправление.
С уважением, Виктор Кулагин
+7 (495) 9407300
KulaginVA@mpei.ru
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