О «НИУ «МЭИ»
Символика
Щит с серебряными молниями, исходящими из громового камня в центре, увенчан рыцарским шлемом. Над золотой просветительской короной, украшенной аметистом
и бирюзой, серебряная голова коня, держащая голубую хоругвь, на которой изображено
крыло дракона, пронзённое молнией.
Белая лошадь отражает год образования (1930), а аметист и бирюза в короне –
месяц образования университета (декабрь).
На вороте рыцарского шлема изображён крест Святой Татьяны – покровительницы просвещения и знаний. Серебряный цвет – символ высокого интеллекта, мужества и
благородства. Сочетание голубого, красного и серебряного цветов отражают цвета государственного флага России.
Хоругвь с крылом дракона, пронзённым молнией, является элементом герба Москвы, а её голубой цвет - символ мечты, надежды, движения вперёд, а также элитарности.
Щитодержатели олицетворяют богов-покровителей: Афина – мудрости и знания,
Перун – энергии.

Девиз: «Энергия – основа всего».
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О «НИУ «МЭИ»
Гимн
Немало ВУЗов есть в родной столице,
Но лишь один нас манит как магнит.
Мы из МЭИ! Мы можем им гордиться!
И каждый здесь свою мечту осуществит!
Мы из МЭИ! Мы можем им гордиться!
И каждый здесь свою мечту осуществит!
Энергия течёт по нашим жилам.
Желание дерзать, как мир старо.
Мы из МЭИ! Мы этим одержимы,
Мы родились из плана ГОЭЛРО!
Мы из МЭИ! Мы этим одержимы,
Мы родились из плана ГОЭЛРО!
Куда бы нас судьба не заносила,
По всей планете институтские друзья.
Мы из МЭИ! И в этом наша сила!
Ведь мы одна сплочённая семья!
Мы из МЭИ! И в этом наша сила!
Ведь мы одна сплочённая семья!
Сильны мы знанием, умением, напором.
Подвластны нам огонь, и ветер, и вода.
Мы из МЭИ! Мы можем сдвинуть горы!
Но нас с пути не сдвинуть никогда!
Мы из МЭИ! Мы можем сдвинуть горы!
Но нас с пути не сдвинуть никогда!
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СЛОВАРЬ МЭИ
ЧТО-ЧТО? ВЫ О ЧЁМ?
Перед тем как приступить к получению знаний, ознакомься с нашими терминами, которые
тебе помогут «прижиться» в нашем, а теперь и твоём, Университете. Подробнее обо всём
этом и многом другом ты узнаешь в этом справочнике.

Главный корпус – так называется корпус по адресу ул. Красноказарменная д. 17. Да, то самое здание с колоннами, в котором расположена Приёмная комиссия.
Административный корпус – это корпус по адресу ул. Красноказарменная д. 14. Здание напротив главного, где расположена администрация МЭИ.
Пара – это студенческое название «урока».Каждая пара длится 1 час 30 минут, но с 5-ти
минутным перерывом, то есть 45 минут – обучения, 5 минут – перерыв, 45 минут - обучение.
Административный факт
На сачке курить запрещено!

Сачок – между собой студенты МЭИ так называют
площадку перед главным корпусом.

Социалка – это транспортная карта студента. Эта карта подтверждает то, что ты можешь
по студенческой стоимости пользоваться общественным наземным и подземным транспортами. Оформляется такая карта в МФЦ (Многофункциональный центр). Ближайший такой
центр к МЭИ находится по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 10.
НТБ МЭИ – это научно-техническая библиотека МЭИ, находится в корпусе «М». При записи
в библиотеку тебе выдадут читательский билет.
Дисциплинарка – это Дисциплинарная комиссия. При нарушении Устава «НИУ «МЭИ», Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях студенческого городка
«Лефортово» и др. нормативных актов студенту может быть назначено дисциплинарное
взыскание. Подробнее узнаешь далее в справочнике.
ОНД (НД) МЭИ – народная дружина, Пропускной факт
Проход в корпуса МЭИ только по
наша охрана, которая не пустит тебя
студенческому билету. Поэтому не теряй его и
в МЭИ без студенческого билета.
носи всегда с собой

Деканат - это дирекция института, у каждого института своя дирекция.
Начкурса - начальник твоего курса. В процессе твоего обучения этот человек будет тебе
опорой и поддержкой.
Студгородок – Студенческий городок «Лефортово», на этой территории находятся все корпуса МЭИ, общежития, санаторий-профилакторий и т.п.
Профилак – санаторий-профилакторий МЭИ. Это лечебное учреждение для студентов МЭИ
с проживанием, питанием, лечением.
Соцподдержка - социальная поддержка. В МЭИ существует множество видов помощи студентам. Подпобнее ты узнаешь в справочнике или Профкоме студентов (ауд. В-100).
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СЛОВАРЬ МЭИ
Матпомощь – денежная выплата остронуждающимся студентам (один из видов социальной
поддержки). По вопросам обращайся в Профком студентов (ауд. В-100).
Дотация – денежная выплата остронуждающимся студентам (один из видов социальной
поддержки). По вопросам обращайся в Профком студентов (ауд. В-100).
Студсовет – Студенческий совет общежития, работает в каждом общежитии. Это орган студенческого самоуправления в общежитиях. Именно студсовет поможет тебе решить те или
иные проблемы, если ты проживаешь в нашем общежитии.
«Алушта» - это студенческий оздоровительно-спортивный лагерь МЭИ, находящийся в Крыму. Для многих студентов - это «душа» МЭИ.
Фирсановка – это студенческий лагерь «Энергия». На его территории студенты проводят
время не только во время зимних и летних каникул, но в определённые мероприятия Профкома студентов, Совета старост, ССО и т.п.
ПК (Профком) – это Профсоюзная организация студентов МЭИ. Мы находимся в главном
корпусе на 1-ом этаже (ауд. В-100). К нам можешь обращаться по всем вопросам.
ПБ (Профбюро) – это Профсоюзная организация студентов конкретного института (к примеру, ПБ АВТИ).
ССО – это союз студенческих отрядов МЭИ.

?
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В процессе своего обучения ты встретишь ещё много различных терминов.
Самое главное - не бойся спрашивать у старших курсов что и как.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ МЭИ
ОТКУДА Я УЗНАЮ?
В современном мире уже очень тяжело обойтись без интернета. Представляем тебе список
сайтов, с помощью которых твоя акклиматизация в МЭИ станет проще в разы.

Портал МЭИ

www.mpei.ru

Почтовый факт

www.vk.com/mpei_ru
www.facebook.com/groups/138951282950667
личная почта МЭИ - ***@mpei.ru www.twitter.com/mpei_ru
(где *** - твоя фамилия и инициалы). www.mpei_ru.livejournal.com
У каждого студента есть

Такой важный вуз, как МЭИ не может обойтись без своего официального сайта. На сайте
ты всегда можешь найти не только сведения об учебных и научных событиях МЭИ и в российской энергетике и науке, но и такую насущную информацию, как расписание занятий и
экзаменов для каждой группы.
Официальный сайт ректора
www.pector.mpei.ru
Первым лицом Университета является ректор – Рогалёв Николай Дмитриевич. На персональном сайте ректора МЭИ ты можешь задать вопрос ректору, а также посетить его персональный блог.
НТБ МЭИ
www.ntb.mpei.ru
Сайт научно-технической библиотеки МЭИ, на котором можно найти и забронировать необходимую литературу. Сайт обеспечивает свободный доступ пользователей к электронной
информации, имеющей высокую научную ценность, включая доступ к платным и закрытым
для публичного доступа Интернет-ресурсам.
Сайт Профкома студентов
Почтовый факт
Электронная почта Профкома:
profcomanet@gmail.com

www.profcoma.net
www.vk.com/profcom_mpei
www.youtube.com/profcom_mpei
www.instagram.com/profcom_mpei

На нашем сайте ты можешь узнать всё, что происходит в нашем с тобой ВУЗе. Здесь ты легко найдёшь всё, что тебе необходимо знать для выживания в МЭИ. На сайте удобное меню
и навигация, в котором сложно запутаться. «Горячие» новости о всех аспектах учебной, внеучебной, научной, общественной, культурной, спортивной и др. направлениях деятельности
МЭИ и Профкома студентов.В официальном представительстве Профкома ВКонтакте также есть удобное меню, регулярно обновляются новости, существует возможность скачать
образцы заявлений, задать вопрос в обсуждении, выразить своё мнение на ту или иную
тему, сообщить о желании приобщиться к нашему огромному профсоюзному движению и
многое-многое другое.
Газета «Энергетик»
www.auditoria.info
«Энергетик-онлайн»
www.vk.com/energetikmpei
Многотиражная газета «Энергетик» выходит каждый месяц объёмом 6-10 страниц и тиражом не менее 2 500 экземпляров. В каждом институте МЭИ работает студенческая редак-
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ МЭИ
ция, создающая одну из полос газеты. В работе студенческих редакций задействованы постоянные авторы, сотрудники университета и обычные студенты. Узнать, как связаться с
редакцией своего института, ты сможешь на сайте Профкома или обратившись в своё Профсоюзное бюро.
Здесь можно найти не только выпуски газеты в формате PDF, но и многие другие материалы
по студенческой жизни в МЭИ. Сайт, как и газета «Энергетик», является открытым средством информации, так что, если возникнет желание что-нибудь опубликовать, не в наших
правилах отказывать. Более того, мы будем только рады.
Дом культуры МЭИ
www.dkmpei.ru
На сайте ты сможешь узнать о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также посмотреть самые полные фотоальбомы и обзоры событий, проходящих в стенах родного Дома
культуры.
Управление СВР
www.vk.com/usvrmpei
Официальная страница Управления социальной и воспитательной работы в социальной
сети. Здесь тебя ждут новости о внеучебной жизни в МЭИ, информация о грядущих мероприятиях и фотоотчёты прошедших, а также много полезной информации.
Совет старост
www.starosta_mpei.ru
Официальный сайт Совета старост МЭИ. Здесь ты найдёшь всю информацию о деятельности Совета, его составе, мероприятиях – проведённых и запланированных. Также ты сможешь задать вопрос и выразить желание принять участие в их работе.
Союз студенческих отрядов МЭИ
www.vk.com/mpeisso
Официальная группа ВКонтакте ССО МЭИ. Регулярное обновление новостей, большое количество фотографий, график и анонсы мероприятий и всё-всё, что касается такого масштабного движения.
Радио МЭИ

www.radiompei.ru
www.vk.com/mpeiradio
На сайте ты можешь найти все выпуски Радио и просто послушать приятную музыку. Также
ты узнаешь о мероприятиях Радио МЭИ.
Спортклуб МЭИ
www.vk.com/sportclubmpei
В группе любой желающий может ознакомиться информацией касающийся спорта в МЭИ,
каждое спортивное мероприятие освещается фоторепортажем.
Лига КВН МЭИ
www.vk.com/mpei_kvn
В группе ты найдешь всю информацию про наш КВН, команды КВН МЭИ, анонсы игр и т.п.
Клуб Альпинистов и Скалолазов МЭИ www.alpclubmei.ru
Вся информация о прошедших и грядущих походах клуба, фотогалерея с красотами нашей
страны и не только, полезные статьи для тех, кто увлекается горным туризмом и т.п.

?
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Не многие знают, что в МЭИ работают две зоны Wi-Fi: в фойе главного корпуса и
библиотеке МЭИ (читальный зал). Логином служит твоя МЭИшная почта,
паролем, соответственно, пароль от неё же.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
А КАК НАДО?
Правила внутреннего распорядка (извлечения)
Учебный распорядок
•
Учебные занятия в институте проводятся по расписанию в соответствии с учебными
планами и программами. Расписание учебных занятий составляется на семестр и вывешивается не позже, чем за 10 дней до начала каждого семестра.
•
Начало занятий – 9 часов 20 минут. Подробное расписание своей учебной группы ты
можешь найти на стендах дирекции своего института, а также на Портале www.mpei.ru.
I пара: 09:20-10:05, 10:10-10:55
II пара: 11:10-11:55, 12:00-12:45
Обеденный перерыв: 12:45-13:45
III пара: 13:45-14:30, 14:35-15:20
IV пара: 15:35-16:20, 16:25-17:10
V пара: 17:20-18:50
VI пара: 18:55-20:25
•
Вход студентов в аудиторию после начала учебного занятия (после звонка) и до перерыва запрещается.
•
В каждой учебной группе приказом директора института назначается староста.
Функциональный факт
В функции старосты входит:
•
Персональный учёт посещения студентаРаспоряжения старосты в пределах указанных
ми всех видов учебных занятий.
•
Представление журнала группы на подфункций обязательно для всех студентов.
пись преподавателю, ведущему занятия.
•
Ежедневное предоставление в дирекцию института журнала группы с отметками о неявке или опоздании студентов на занятия с указанием причин.
•
Поддержание учебной дисциплины в группе на лекциях и практических занятиях.
•
Организация своевременного получения и распределения среди студентов группы
учебников и учебных пособий.
•
Извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий учебным отделом института.

Студенты МЭИ обязаны:
•
Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности.
•
Посещать обязательные учебные занятия (к обязательным относятся все виды занятий,
включённые в расписание или в расписание экзаменов, за исключением консультаций
и лекций на старших курсах).
•
Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами.
•
Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка МЭИ, Правила проживания в общежитии, выполнять приказы и распоряжения руководства МЭИ.
•
Быть аккуратными и опрятными как в стенах МЭИ, так и за его пределами, проявлять
уважение и вежливость во взаимоотношениях с обучающимися и работниками МЭИ; не
допускать грубости и брани.
•
Бережно и аккуратно относиться к имуществу института, соблюдать чистоту и порядок
в помещениях МЭИ и на его территории.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
•
•

•

•

•

Вставать при входе в аудиторию преподавателей и руководителей МЭИ.
Соблюдать требования пропускного режима, без напоминания предъявлять пропуск
работникам охраны, информировать их об обнаруженных оставленных вещах и посторонних предметах.
Предъявлять документы, удостоверяющие личность, а также объяснительную записку
в случае допущенного правонарушения по требованию представителей администрации
и работников охраны МЭИ.
Относиться с чувством уважения и долга к Мемориальному памятнику студентам и
преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, другим памятным
местам.
Представлять в дирекцию своего института документы, оправдывающие пропуск занятий, предусмотренных учебным планом, не позднее, чем на следующий день после явки
в МЭИ. В случае болезни представлять медицинскую справку.

Поощрительный факт
За успехи в учёбе, активное участие в научно-исследовательской работе и
общественной жизни Университета, для студентов устанавливаются следующие виды поощрения:
объявление благодарности, награждение грамотой, награждение ценным подарком,
назначение именных и иных стипендий, награждение Почётным знаком.

Кодекс корпоративной этики
Настоящий Кодекс определяет те самые нравственные принципы, выработанные коллективом Университета за время существования МЭИ, выполняемые в работе, учёбе и повседневной жизни для формирования здорового психологического климата в Университете, повышения эффективности деятельности всех сотрудников и студентов и роста престижа МЭИ.
Наши базовые принципы
Мы гордимся своим Университетом. Мы сохраняем и поддерживаем славные традиции и высокие морально-нрав- Родной факт
ственные принципы, выработанные всеми предыдущими
МЭИ – наша «alma mater»!
поколениями студентов и сотрудников МЭИ.
Мы считаем, что высокий профессионализм, творческий подход и активная жизненная позиция – основа престижа МЭИ в государстве и обществе. Эффективная совместная работа
является для нас надёжной гарантией благополучного будущего.
Мы создаём нашу действительность, в которой живём и работаем. Нас касается всё, что
происходит в нашем Университете. Каждый, кто заметил проблему или нарушение дисциплины, но прошёл мимо и не помог их устранить, также несёт нравственную ответственность за проявленное бездействие.
Мы соблюдаем этические нормы и правила поведения, принятые в обществе и Университете, и показываем пример своим внешним видом и поведением. Мы не допускаем фальсификации и коррумпирования учебного процесса.
Мы свободно выражаем свои мысли и мнение, если это не ограничивает законные права
других и проводится в цивилизованной форме.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Мы не допускаем любые формы дискриминации и насилия над личностью по религиозным
убеждениям, полу, возрасту и национальной принадлежности.
Основное нравственное правило, которым мы руководствуемся в отношениях между членами коллектива, – взаимное уважение, честность и доброжелательность.

Этические нормы и правила в МЭИ (извлечения)
Данный свод этических норм определяет основы взаимоотношений в коллективе МЭИ. Все
члены университетского коллектива добровольно принимают обязательство о соблюдении
Кодекса корпоративной этики и Этических норм поведения в МЭИ.
Общие правила поведения в коллективе
Основное правило общения преподавателей, студентов и сотрудников - это уважительное,
честное и доброжелательное отношение друг к другу и ко всем окружающим людям, внимание к их нуждам и правам, а также осознанная ответственность за свои действия и последствия, к которым они приводят. Не допускаются любые виды унижения людей.
Неприемлемо непристойное, распущенное поведение в любой форме: словесной, письменной или физической (грубость, непристойные шутки, нецензурные выражения, оскорбительные жесты, рукоприкладство и т.п.).
Сотрудники и студенты Университета совместно не допускают и осуждают проявления коррумпирования учебного процесса. Дающий и берущий взятку несут одинаковую моральную
и юридическую ответственность.
Сотрудникам и студентам следует приходить в Университет, имея внешний вид, соответствующий имиджу и репутации МЭИ. Рекомендуется приходить на работу и занятия опрятно
одетыми и причёсанными. Недопустимо находиться в Университете в пляжной или спортивной одежде (исключение составляют занятия по физической культуре и спорту). Не рекомендуется также приходить на занятия в вечерних туалетах.
Следует помнить, что МЭИ – это образовательное учреждение, следовательно, любые формы политической или религиозной пропаганды, а также принуждение к вступлению в политические, общественно-политические или религиозные организации и движения в Университете запрещены.
Правила поведения для сотрудников и преподавателей
Лучшая форма воспитательной работы – это личный пример, поэтому преподавателям и сотрудникам следует показывать пример профессионального отношения к выполнению своих
служебных обязанностей, быть образцом порядочности, соблюдать требования трудовой
дисциплины, задавать своим поведением высокий уровень культуры и нравственности.
Преподавателю рекомендуется всегда обращаться к студенту на «Вы». Недопустимы высказывания и реплики в адрес студентов, унижающие их честь и достоинство.
Конфиденциальный факт
Вся личная информация об обучающихся и их успеваемости
является конфиденциальной. И не может разглашаться вне МЭИ.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Правила поведения для студентов
При общении с преподавателями или сотрудниками студенты не должны допускать фамильярности по отношению к собеседнику и жаргонных выражений.
В качестве приветствия и в знак уважения следует вставать при входе в аудиторию преподавателей и руководителей МЭИ.
В случае опоздания, перед тем как войти в аудиторию, необходимо спросить разрешения
у преподавателя. После занятий нужно объясниться и извиниться перед преподавателем.
Преподаватель имеет право не допустить опоздавшего студента к занятиям или удалить
студента с занятия за нарушение дисциплины.
Несовместимы со званием студента Университета фальсификация результатов учебной деятельности. Недопустимо использование без ссылок чужих высказываний или идей, в том
числе содержащихся в сети Интернет, списывание на экзаменах, зачётах или при сдаче тестов.
Студенты обязаны бережно относиться к аудиторному фонду, лабораторному и научному
оборудованию, учебной литературе.
Ответственность
Администрация, сотрудники и студенты МЭИ несут взаимную ответственность за текущую
деятельность и развитие Университета, а также за поддержание его имиджа в образовательном и научном сообществе.
Незнание действующих в МЭИ норм и правил не освобождает от ответственности в случае
их нарушения.

?
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Следует заранее самостоятельно ознакомиться со всеми правилами и
инструкциями, действующими в Университете, размещёнными на
Портале МЭИ www.mpei.ru, сайте Профкома студентов www.profcoma.net.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
ЗА ЧТО?
Все случаи нарушения студентами рассматриваются Дисциплинарной комиссией, в состав
которой входят: начальник Управления социальной и воспитательной работы (УСВР) – председатель Дисциплинарной комиссии, представители УСВР, дирекции студгородка МЭИ «Лефортово», Штаба Народной Дружины, дирекций институтов и Профкома студентов.
За нарушение к учащимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
•
Замечание;
•
Выговор;
•
Отчисление из МЭИ.
Дисциплинарный факт
При постановке вопроса об отчислении из МЭИ и в случае наличия у студента различных
Почётных знаков и грамот МЭИ, благодарностей по Университету, то при принятии решения
Дисциплинарная комиссия может рассмотреть вопрос с учётом возможности смягчения наказания.

Не допускается отчисление студентов за дисциплинарные нарушения во время их болезни.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка (не считая времени болезни или нахождения обучающегося на каникулах, в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам, а также времени необходимого
на учёт мнения Профкома), и не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
Взыскания выносятся с учётом взысканий за весь период обучения и в соответствии с
утверждёнными ректором МЭИ Перечнями взысканий.

На данный момент Устав МЭИ, Правила внутреннего распорядка,
Правила проживания в общежитиях студгородка «Лефортово» и др. нормативные акты,
относящиеся к порядку и правилам поведения находятся в редакции.
Более подробно можешь узнать в Управлении СВР,
Профкоме студентов www.profcoma.net,
стендах Университета, Портале МЭИ www.mpei.ru и др. инф. источниках.

?
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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
ОНД? ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ!
Народная дружина – это наша охрана, которая бдит за соблюдением тобой Правил внутреннего распорядка и др.
Народная Дружина МЭИ включает в себя Добровольный студенческий отряд (ДСО), состоящий из ответственных студентов МЭИ, которые оказывают помощь сотрудникам ОНД МЭИ
в наведении порядка на территории института.
Работа сотрудников ОНД МЭИ заключается в несении дежурств на контрольно-пропускных
пунктах корпусов института и общежитий МЭИ. Регулярные обходы прилегающей к зданиям МЭИ территории, систематические обходы учебных корпусов и общежитий на предмет
соблюдения студентами, сотрудниками и посетителями МЭИ правил и контроль над поддержанием общественного порядка – это одни из наиболее важных задач отряда.
ОНД МЭИ осуществляет совместную работу с Профкомом студентов
и с Управлением СВР по повышению
уровня дисциплины и порядка, а также
развивает у студентов чувство ответственности и культуру поведения.

Пропускной факт
Проход в корпуса МЭИ только по студенческому билету,
иначе тебя не пропустят, ты не попадёшь на занятие,
вот и первый прогул…

Добровольный студенческий отряд народной дружины
ДСО формируется из числа студентов МЭИ на добровольной основе по институтскому
принципу и действует на территории МЭИ.
Работа сотрудников ДСО заключается в несении дежурств и поддержке общественного порядка, контроле за соблюдением правил внутреннего распорядка МЭИ, а в случае нарушений - задержании нарушителей.
Чтобы стать сотрудником ДСО студенты проходят стажировку в штабе ОНД МЭИ сроком
не менее месяца. В случае успешной работы более одного года сотрудник ДСО зачисляется
в ОНД МЭИ.

?
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О работе ОНД МЭИ и ДСО МЭИ ты всегда можешь узнать в
Штабе НД (Дирекция студородка МЭИ).

ОБЩЕЖИТИЯ МЭИ
КАК ЖИТЬ?
Для иногородних и иностранных студентов предоставляется общежитие в студгородке МЭИ
«Лефортово». При необходимости для этого при поступлении ты заполнял такую графу «Поступление с общежитием». Находятся все общежитии в пешей доступности от МЭИ (максимум 20 минут пешком), что очень удобно по сравнению с другими ВУЗами (в большей
степени общежития других университетов разбросаны по городу).
Пребывание посетителей, не проживающих в общежитиях Студенческого городка, разрешается с 16:00 до 23:00. А в период экзаменационной сессии - с 09:00 до 00:00. Ответственность за своевременный уход посетителей и за соблюдение ими Правил внутреннего
распорядка несут студенты и аспиранты, пригласившие указанных лиц.
С 22:00 до 06:00 в общежитии должна соблюдаться полная тишина. Для студентов и
аспирантов, проживающих в данном корпусе,
вход разрешён до 01:00.

Общажный факт
При входе в общежитие необходимо
предъявлять пропуск.

В каждом корпусе общежития существует студенческий совет. В студенческом совете своего общежития ты можешь активно принимать участие в улучшении своей студенческой
жизни, а также решать все накопившиеся проблемы.
За нарушение Правил проживания в общежитиях Студенческого городка, в зависимости
от тяжести содеянного, к проживающим и их гостям может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка
МЭИ:
•
Устное предупреждение.
•
Замечание.
•
Выговор.
•
Выселение.
•
Отчисление.
Все случаи нарушения Правил проживания в общежитии и Правил внутреннего распорядка
(на территории Студгородка) рассматриваются на заседаниях Дисциплинарной комиссии,
заседания комиссии проводятся еженедельно по понедельникам в 16:30 в ауд. А-225.
Советуем тебе не доводить дело до Дисциплинарной комиссии, а в случае трудностей незамедлительно обращаться в студенческий совет, в Комиссию по защите прав студентов при
Профкоме студентов, в Дирекцию студгородка или к заместителю директора по воспитательной работе своего института.

По всем вопросам ты можешь смело обращаться в Студсовет своего общежития,
который, как правило, находится в Рабочей комнате.
Также можешь обращаться в Профком студентов (ауд. В-100).

?
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
А КАК УЧИТЬСЯ?
Лекция – устное изучение материала по какой-либо теме. В МЭИ такой вид занятий является
одной из основных форм обучения. На первом курсе тебя ждут поточные лекции, на которые ты будешь ходить не только со своей группой, но и всей параллелью (потоком).
Семинар - это форма учебно-практических занятий, при которой ты со своей группой, будешь не только обсуждать доклады и рефераты одногруппников, но и, конечно же, готовить
аналогичные. В этом случае преподаватель является неким координатором обсуждений.
Семинары — эффективная форма подготовки инженерных и научно-исследовательских кадров в МЭИ.
Практика - практическое занятие очень похоже на семинары с той лишь разницей, что на
таких занятиях ты применяешь всю теорию на практике.
Лабораторная работа – это особый вид обучения, пожалуй, самый интересный. Ты сможешь
научиться работать на приборах и специальном оборудовании, так и приобрести определённый навык наблюдения за объектами эксперимента, правильного анализа и обобщения
полученных результатов. Стоит запомнить, что лабораторные занятия проходят на оборудовании в специальных аудиториях.
Коллоквиум – форма проверки знаний, как правило, представляет собой мини-экзамен.
Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене. Иногда
преподаватель выносит на коллоквиум все пройдённые темы, и ты, как на итоговом экзамене, получаешь единственную оценку, идущую в зачёт (либо учитывающуюся при допуске
на экзамен).
Консультация, как дополнительная форма учебных занятий, предоставляет тебе возможность разъяснить вопросы, возникшие на лекциях, при подготовке к семинарам или экзаменам. Обычно консультация имеет факультативный характер, не является обязательной для
посещения. Консультация может быть, как индивидуальной, так и групповой.
Оценка знаний
Контрольные недели – форма оценки твоей текущей успеваемости за определённый период
учебного семестра. Контрольными в осеннем семестре 2015/16 учебного года будут 8-ая и
12-ая недели обучения. На этих неделях в журнале твоей учебной группы преподаватели
отмечают выполнение тобой заданий. Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра. Оценивание твоих знаний проводится преподавателем независимо от твоего наличия
или отсутствия (по уважительной или не уважительной причине).
Зачётная сессия длится, как правило, 5-7 дней.
Зачёты предусматриваются по всем дисциплинам
Сессия делится на две части:
текущего семестра, кроме тех, по которым ты бузачётная и экзаменационная.
дешь сдавать экзамены, но включая курсовые
проекты (работы) по учебным, производственным и
преддипломным практикам. По тем дисциплинам, по которым ты будешь сдавать экзамены
тебе необходимо будет получить допуски.
Учебный факт
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Допуск к экзамену ты получишь только при полном выполнении утверждённой рабочей программы, включая выполнение и защиту лабораторных работ, расчётных заданий, контрольных работ, коллоквиумов и т.п. Когда ты получишь все допуски и закроешь зачётную сессию,
тебя ждёт экзаменационная.
Как правило, экзаменационная сессия включает в себя 4 экзамена по дисциплинам текущего семестра. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. Успеваемость студентов на экзаменах и зачётах определяется следующими оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При явке на экзамен тебе обязательно надо иметь при себе зачётную книжку, в которой должен стоять штамп о допуске.

Экзаменационный факт
Студент, не явившийся на 3 экзамена по неуважительной причине (в
том числе по причине отсутствия допуска) подлежит отчислению.

Можно долго говорить о
честности на экзамене. Но
лучше всего здесь подойдёт
сухой язык документа.

Цитата:
«Экзаменатор обязан предотвратить фальсификацию экзамена в виде списывания студентами друг у друга или из других источников, неразрешённых по условиям данного
экзамена. Студент, уличённый в списывании, удаляется с экзамена. Экзаменатор в экзаменационной ведомости делает запись «удалён» (карандашом), и после окончания экзамена передаёт в деканат служебную записку с изложением причины удаления студента.
Удаление студента с экзамена оценивается деканатом неудовлетворительной оценкой,
которая проставляется директором института в экзаменационной ведомости.»

Если ты не успеваешь сдать сессию в срок по тем или иным причинам существуют возможности продлить срок сдачи зачётной и экзаменационной сессий.
Индивидуальный график сдачи зачётов и экзаменов обязательно оформляется до начала
зачётной сессии. Тот, кому предоставлен такой график, может сдавать зачёт и экзамен по
любому предмету независимо от наличия зачётов и экзаменов по другим дисциплинам.
Продлённая сессия - сессия, срок окончания которой Продлённый факт
приказом директора института изменён для данного стуПри продлении сессии –
дента по отношению к основной экзаменационной сессии
не выход на экзаме
по уважительным причинам, происшедшим в период экзаменационной сессии. Продление сессии оформляется
(на который оформлено
студентам, выполнившим все требования учебного плана
продление) – это не «неуд».
текущего семестра, сдавшим все зачёты и допуски, но по
уважительным причинам, не имеющим возможность сдать экзамены в установленные сроки
(как правило, не далее третьего экзамена в группе). При этом дата начала сессии остаётся
той же. При продлении сессии составляется индивидуальное расписание экзаменов.
Если ты обучаешься на госбюджете, но не выполнил учебный план текущего семестра по
уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и пр.) и подтверждаешь всё это
документально, то ты можешь обратиться в дирекцию своего родного института по вопросам предоставления академического отпуска (повторного обучения) без оплаты за обучение
на повторе. Заявление такого содержания подаётся не позднее даты первого экзамена.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Если ты обучаешься на платной основе, академический отпуск может быть представлен
тебе только платно. Также существует некое понятие платного повтора. Платный повтор
предоставляется студентам, обучающимся на госбюджете/платной основе, имеющим на
момент начала занятий в следующем семестре не более двух задолженностей по причине
«недопуска» к экзаменационной сессии в связи с отсутствием зачётов.

Учебное управление
Учебное управление занимается набором студентов, сопровождением учебного процесса и
методической работой. Если ты надумал переводиться из института в институт, взять академический отпуск или повторное обучение - тебе необходимо Учебно-методическое управление. По вопросам перевода с государственной формы обучения на платную и наоборот - это
тоже сюда.
Платный факт
Студенты, не подавшие заявления о
разрешении поэтапной оплаты и не произведшие оплату за обучение до
30 октября 2015 года (30 марта 2015 года),
представляются к отчислению.

Оплата обучения
Обучаясь на платной основе, ты всегда
должен помнить про оплату обучения. Будет
очень обидно, если из-за несвоевременной
оплаты ты покинешь стены нашего славного
ВУЗа.

в один этап

до 20 сентября 2015 года

в несколько этапов

подать заявление до
20 сентября 2015 года

в один этап

до 23 февраля 2016 года

в несколько этапов

подать заявление до
23 февраля 2016 года

Осенний семестр

Весенний семестр

Необходимо всегда сохранять
квитанцию об оплате, а также
внимательно следить за тем, как
её заполняют. Более подробную
информацию ты всегда можешь
узнать в дирекции своего института, Учебном управлении и прочитать в своём договоре.

Уважительный факт
Если существует уважительная причина, почему ты
не можешь внести оплату, то нужно срочно написать
объяснительную записку, где указать причину и назвать точную дату погашения задолженности.

Дирекции институтов
Частенько ты будешь посещать дирекцию своего института. Поэтому тебе надо знать, где
она находится. А уж знать имя, фамилию и отчество директора, заместителей директора и
начальника курса ты просто обязан. В следующей таблице ты найдёшь важные контакты,
которые помогут тебе быстро найти ответы на свои вопросы.
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КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ
Институт энергомашиностроения и механики (ЭнМИ)
Директор

Серков
Сергей Алексеевич

Зам. директора по ВР

Сбытова
Екатерина Сергеевна

Начальник 1 курса

Горячкина
Мария Викторовна

E-mail
Сайт

ауд. Б-410
8(495) 362-72-61

ауд. Б-408
enmidir@mpei.ru
www.энми.рф

Председатель Профбюро

Шпаков
Дмитрий Владимирович

Официальная группа
E-mail

Профсоюзное Бюро ЭнМИ
www.vk.com/pb_enmi
pb.enmi@gmail.com

ауд. Б-405

Институт тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ)
Директор

Дедов
Алексей Викторович

ауд. Б-208
8(495) 362-72-05

Зам. директора по ВР

Минко
Мария Вячеславовна

ауд. Б-206

Начальник 1 курса

Барат
Артём Александрович

ауд. Б-212
8(495) 362-79-57

E-mail

itae@mpei.ru

Председатель Профбюро

Орлов
Сергей Сергеевич

Официальная группа
E-mail

ПРОФОРГИ и АКТИВ ИТАЭ (ИТТФ)
www.vk.com/proforgiiaktiv
itaepb@gmail.com

ауд. Б-203

Институт проблем энергетической эффективности (ИПЭЭф)
Директор

Захаров
Сергей Витальевич

Зам. директора по ВР

Яковлев
Игорь Васильевич

Начальник 1 курса

Леонова
Эмма Георгиевна

E-mail
Сайт

ауд. Г-415
8(495) 362-75-88

ауд. Г-413
8(495) 362-73-38

ipeefdir3@mpei.ru
www.mipeef.ru, www.ипээф.рф

Председатель Профбюро

Жаркова
Татьяна Сергеевна

Официальная группа
E-mail

ПБ ИПЭЭф
www.vk.com/profburoipeef

ауд. Г-411

pbipeef@gmail.com
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КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ
Институт электротехники (ИЭТ)
Директор

Грузков
Сергей Александрович

Зам. директора по ВР

Благодаров
Дмитрий Анатольевич

Начальник 1 курса

Геворкян
Диана Давидовна

ауд. Д-410

E-mail
Сайт
Председатель Профбюро
Официальная группа
E-mail

ауд. Д-412
8(495) 362-71-05

ET@mpei.ru
www.iet.mpei.ru
Дунаева
Елизавета Михайловна

ауд. Д-403
ИЭТ

www.vk.com/great_iet

profburo.IET@gmail.com

Институт электроэнергетики (ИЭЭ)
Директор

Бутырин
Павел Анфимович

Зам. директора по ВР

Капицына
Татьяна Владимировна

Начальник 1 курса

Кириченко
Павел Владимирович

ауд. Д-204
8(495) 362-73-52

E-mail

IEE@mpei.ru

Председатель Профбюро

Конопля
Александр Николаевич

Официальная группа
E-mail

Профбюро Института ЭлектроЭнергетики
www.vk.com/pbiee
pbiee.mpei@gmail.com

ауд. Г-207

Институт автоматики и вычислительной техники (АВТИ)
Директор

Лунин
Валерий Павлович

ауд. Г-313
8(495) 362-76-64

Зам. директора по ВР

Хвостов
Андрей Александрович

ауд. Г-313
8(495) 362-73-81

Начальник 1 курса

Русунова
Наталья Николаевна

ауд. Г-315
8(495) 362-73-81

E-mail
Сайт

AVTI@mpei.ru
www.avti.mpei.ru

Председатель Профбюро
(исп. обязанности)

Матвиенко
Богдан Сергеевич

Официальная группа
E-mail

www.vk.com/pb_avti
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ауд. Г-309
ПБ АВТИ (v.2.5)
profburo.avti@gmail.com

КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова (ИРЭ)
Директор

Мирошникова
Ирина Николаевна

ауд. Б-316
8(495) 362-73-09

Зам. директора по ВР

Зезин
Денис Анатольевич

ауд. В-301
8(495) 362-74-88

Начальник 1 курса

Зезин
Денис Анатольевич

ауд. Б-320
8(495) 362-77-42

Сайт

www.ire-mpei.ru

Председатель Профбюро
(исп. обязанности)

Мазикин
Павел Сергеевич

Официальная группа
E-mail

Профсоюзное бюро ИРЭ
www.vk.com/pbire
profburo.ire@gmail.com

ауд. Б-303

Инженерно-экономический институт (ИнЭИ)
Директор

Невский
Александр Юрьевич

Зам. директора по ВР

Кунбутаев
Лев Магомедович

Начальник 1 курса

Волкова
Галина Владимировна

E-mail
Сайт

ауд. К-308
8(495) 362-77-06

ауд. К-510
inei@mpei.ru
www.ineimpei.ru

Председатель Профбюро

Павлова
Дарья Станиславовна

Официальная группа
E-mail

Профсоюзное Бюро ИнЭИ
www.vk.com/ pb_inei
Ineimpei@gmail.com

ауд. К-513

Гуманитарно-прикладной институт (ГПИ)
Директор

Родин
Алексей Борисович

Зам. директора по ВР

Жук
Нина Васильевна

Начальник 1 курса

Жук
Нина Васильевна

E-mail
Сайт

ауд. М-903
8(495) 362-79-80

ауд. М-901
8(495) 362-74-49

lingva@list.ru
www.gpi-mpei.ru

Председатель Профбюро

Никишин
Артём Геннадьевич

Официальная группа
E-mail

ГПИ | OFFICIAL COMMUNITY
www.vk.com/pb_gpi
Pb.gpi.mpei@gmail.com

ауд. М-917м
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ТЕЛЕФОНЫ ДИРЕКЦИИ
Институт дистанционного и дополнительного образования (ИДДО)
Директор

Белоусов
Сергей Вячеславович

E-mail
Сайт

ауд.Ж-301
8(495) 362-75-93
iddo@mpei.ru
www.iddo.mpei.ru

Куратор академической группы
Куратор группы – один из самых необходимых и полезных для студента человек в университете.
Куратор назначается приказом ректора университета и имеет широкие полномочия:
•
Принимает участие в проведении собраний группы, назначения старосты.
•
Помогает тебе быстрее освоиться с особенностями обучения в Университете, его
структурой и службами, знакомит с традициями института и специальности.
•
Помогает оптимально организовать учёбу, спланировать самостоятельную работу, составить учебные графики и т. д.
•
Поддерживает связь со всеми преподавателями, которые проводят занятия, и при необходимости помогает организовать дополнительные занятия и консультации;
•
Помогает лучше подготовиться к учебным и производственным практикам.
•
Посещает общежитие, вместе со студенческим советом института и администрацией
студгородка участвует в решении бытовых и других важных вопросов.
Главная цель нашего с тобой Университета – помочь тебе стать высококвалифицированным
специалистом, владеющим всеми достижениями выбранной профессии. Поэтому куратор
группы:
•
Устанавливает личные связи с родителями, а также с предприятиями и организациями,
которые направили студента на обучение по трёхстороннему договору.
•
Участвует в выработке решения администрации по персональным делам, имеет право
представлять к административным взысканиям, а в случае необходимости – к отчислению из Университета за нарушение учебной дисциплины.
•
Проводит собрания группы по итогам контрольных недель и экзаменационных сессий,
докладывает о них на заседаниях кафедр.

Управление социальной и воспитательной работы
В нашем, а теперь уже и в твоём Университете работает Управление социальной
и воспитательной работы, которое является одним из важных подразделений
МЭИ. Объем его деятельности достаточно велик:
Интересный факт
Управление СВР поддерживает тесное сотрудничество с зам. директоров институтов по ВР, к которым
ты можешь обращаться по учебным, дисциплинарным, социальным и другим вопросам. И не забывай
про куратора своей группы и начальника курса.

20

УПРАВЛЕНИЕ СВР
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

организация и проведение, совместно с Домом Культуры МЭИ, дирекциями институтов
и студенческими общественными организациями, культурно-массовых мероприятий,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание студентов, создание в
коллективе уважительного отношения к труду и учёбе, формирование здорового психологического климата в Университете и рост престижа МЭИ;
содействие, совместно с Профкомом студентов, дирекциями институтов и Студгородка
МЭИ, организации и развитию студенческого самоуправления в МЭИ (Совет старост,
Студсоветы и др.);
организация и проведение Школ студенческого актива;
помощь в организации и проведении мероприятий «Посвящение в студенты»;
содействие студенческим общественным организациям и объединениям в организации
досуга студентов;
проведение университетских конкурсов «Лучшая учебная группа», «Лучший староста»,
«Лучшее оформление (наглядная агитация) института» и другие;
организация работы Дисциплинарной комиссии;
ведение учёта студентов – нарушителей Правил внутреннего распорядка (Правил проживания в общежитиях);
представление к поощрению студентов, особо отличившихся в учёбе и принимающих
активное участие в общественной жизни Университета;
обеспечение участия общественных организаций и клубов в районных, окружных, городских и всероссийских конкурсах;
организация работы Совета старост;
оказание помощи студентам в адаптации к условиям учёбы в Университете;
подготовка и издание специализированных методических пособий и справочных материалов для кураторов и старост учебных групп;
оформление информационных стендов;
поддержка студенческой прессы и других средств массовой информации в МЭИ;
информирование студентов и сотрудников о жизни Университета, его трудностях и достижениях, решаемых проблемах;
организация встреч студентов с руководителями МЭИ, проведение вечеров вопросов
и ответов, круглых столов;
организация анкетирования студентов с целью изучения их мнений, интересов и настроений, использование этой информации в организации работы с молодёжью.

Для более эффективной работы Управление СВР постоянно привлекает к работе не только
заместителей директоров институтов по воспитательной работе, Совет старост, кураторов
групп, но и наиболее активных студентов. Для эффективного обмена информацией и изучения чужого опыта Управление СВР тесно сотрудничает с Управой района «Лефортово»,
Муниципалитетом «Лефортово», Префектурой ЮВАО г. Москвы, Московским Городским
Штабом молодёжно-студенческих отрядов и Департаментом семейной и молодёжной политики Москвы.
За свою активную и плодотворную работу Управление СВР получило множество благодарственных писем от ректора МЭИ и Управы района Лефортово. А также, Управление СВР
признано лучшим в номинации «Лучшая система воспитательной работы образовательного
учреждения» Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий Актив».
Со своими вопросами и предложениями ты всегда можешь обратиться в ауд. А-225.
И помни: чем раньше ты обратишься за советом или помощью,
тем быстрее и эффективнее она будет!

?
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БИБЛИОТЕКА
А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ УЧЕБНИКИ?
Научно-техническая библиотека МЭИ
Ну какое обучение обходится без книг! В твоём распоряжении находится Научно-техническая библиотека МЭИ, расположенная в корпусе М на нескольких этажах. Мы думаем, что
не стоит тебя учить, как пользоваться библиотекой, но ниже приведём немного информации, которая тебе пригодится. В библиотеке работают 4 абонемента (выдача литературы на
дом) и 7 читальных залов на 540 мест. При записи в библиотеку тебе выдадут читательский
билет, который является единственным документом, дающим право пользования отделами обслуживания на время учёбы в институте. Читатель не имеет права передавать читательский билет другому лицу. В случае утери читательского билета необходимо сообщить
в библиотеку, так как ответственность за книги, полученные по потерянному читательскому
билету, несёт его настоящий владелец.
По окончании семестра читатели 1-6 курсов обязаны сдать книги по законченным дисциплинам и продлить срок пользования литературой по читаемым дисциплинам. Срок сдачи
литературы в осеннем семестре до 20 января; в весеннем семестре – до 30 июня. На летний
период тебе обязано нужно будет сдать в библиотеку всю числящуюся за собой литературу.
Если ты не сдашь литературу, выданную в библиотеке в этом учебном году, до 30 июня, то в
следующем семестре тебя могут лишить прав пользования библиотекой на срок от месяца
до целого семестра (в зависимости от степени задолженности).
Книжный факт
Если тебе будет не хватать учебной литературы,
а захочется почитать художественную, то рядом с Профкомом студентов (ауд. В-100)
расположена «Зона буккросинга МЭИ». В движении может принять участие абсолютно
любой студент или сотрудник МЭИ. Подробности - в Профкоме!

Читатели обязаны:
•
Своевременно сдавать книги в пункты обслуживания библиотеки.
•
Бережно относиться к книгам, другим произведениям печати, неопубликованным документам, материалам на электронных носителях, не делать в них пометок, не вырывать
и не загибать страниц, не нарушать структуру CD-ROM, не удалять штриховой код, не
нарушать расстановку фондов с открытым доступом в читальных залах, не вырывать
карточки из каталогов и картотек.
•
Читатель, ответственный за утрату или неумышленную порчу изданий, обязан заменить
их таким же изданием, копиями или признанными библиотекой равноценными, а при
невозможности замены – возместить реальную рыночную стоимость изданий.
•
Читатель, нарушивший Правила, лишается права пользования библиотекой до 1 месяца.
•
При выбытии из МЭИ читатель обязан вернуть числящиеся за ним издания, подписать
обходной лист и сдать читательский билет.

?
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С подробной информацией ты можешь ознакомиться на
Портале МЭИ www.mpei.ru и сайте
Научно-технической библиотеке www.ntb.mpei.ru

СТИПЕНДИЯ
ХОЧУ СТИПЕНДИЮ!
Стипендия – это государственная регулярная финансовая помощь. Существуют различные
виды стипендий:
•
Государственная академическая (для сдавших экзаменационную сессию на «4» и «5»).
•
Государственная социальная (для льготных категорий учащихся).
•
Повышенные академические стипендии МЭИ.
•
Стипендии Президента РФ и специальные стипендии Правительства РФ.
•
Именные стипендии государственных органов, органов студенческого самоуправления, юридических лиц.
•
Именные стипендии МЭИ.
Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся за счёт
федерального бюджета, в зависимости от успехов в учёбе, научной и общественной деятельности.
В МЭИ академическая стипендия назначается из расСтипендиальный факт
Размер базовой стипендии: чёта базовой стипендии. Для студентов 1 курса акаде100% = 1 340 рублей. мическая стипендия в течение первого семестра устанавливается в размере базовой.
В дальнейшем размер стипендии вырастет в зависимости от оценок за сессию:
•
«отлично» - в размере 250% от базовой (3 350 руб.);
•
«отлично» и «хорошо» - в размере 200% от базовой (2 680 руб.);
•
«хорошо» - в размере 200% от базовой (2 680 руб.).
Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи. Размер социальной стипендии установлен на уровне 150% от базовой
стипендии МЭИ (2 010 рублей). Право получения государственной социальной стипендии
имеет студент, представивший в дирекцию своего института справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по
месту жительства. Эта справка представляется в дирекцию ежегодно и служит основанием
для издания приказа на назначение социальной стипендии. Категории студентов, которые
могут претендовать на получение социальной стипендии:
•
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в том числе до 18 лет).
•
Инвалиды I и II групп.
•
Пострадавшие от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф.
•
Инвалиды и ветераны боевых действий.
•
Студенты, представившие справку о среднедушевом доходе малоимущей семьи, выдаваемой органом соцзащиты по месту постоянной регистрации.
Помимо академической и социальной стипендии существуют ещё стипендии Президента
и Правительства РФ, а также именные стипендии. Эти стипендии назначаются студентам,
проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по
курсу, так и по отдельным дисциплинам.
С полной версией «Стипендиального положения», а также Порядке назначения и
подаче заявления на ту или иную стипендию ты всегда можешь ознакомиться на
Портале МЭИ www.mpei.ru и сайте Профкома студентов www.profcoma.net.

?
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СТИПЕНДИЯ
КАК ПОЛУЧАТЬ СТИПЕНДИЮ?
Банковская карта студента
Для получения стипендии, материальной помощи, единовременного пособия и других выплат тебе необходимо открыть банковский счёт и оформить пластиковую карту.
В 2015/2016 учебном году счёт открывается в Сбербанке, расположенном по адресу шоссе
Энтузиастов, дом 14. Для упрощения процедуры все документы оформляются на собрании
первокурсника Профкомом студентов. Выдача готовых карт проходит в главном корпусе
МЭИ сотрудниками банка при непосредственном участии и помощи сотрудников Профкома
студентов. Срок изготовления пластиковой карты – 10-20 дней.
Банковский факт
Для получения стипендии или каких-либо других выплат
ты можешь воспользоваться банкоматами,
расположенными в административном корпусе МЭИ,
а также во всех банкоматах Сбербанка.

Пластиковая карта обязательно должна быть у каждого студента. 97% студентов за время
своего обучения хоть раз получают стипендию или какую-либо другую выплату.

?
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Подробную информацию ты можешь получить в своём Профбюро,
Профкоме студентов (ауд. В-100) и на нашем сайте www.profcoma.net.

ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
А КТО МНЕ ПОМОЖЕТ?
Профсоюзная организация студентов МЭИ или
Профком студентов МЭИ
Что такое профсоюз и для чего он вообще нужен?
Сейчас для многих слово «профсоюз» – как отзвуки чего-то старого-старого… Студенты,
особенно первокурсники, не понимают, для чего «оно» такое нужно?! Не будем тебе рассказывать заумными словами, а попробуем объяснить по-простому. Итак, Профсоюз студентов – это объединение всех учащихся в твоём вузе для решения насущных и важных
проблем студенчества. Мы существуем для студентов и ради студентов! Мы – твой голос в
администрации Университета. Ведь именно профсоюз имеет законное право представлять
интересы и защищать своих членов.
Профсоюзный факт
Профсоюз – это защита всех твоих прав. Запомни это!

Одна из первостепенных наших задач – это как раз донести, рассказать, показать, посодействовать, оформить для студентов различные виды социальной поддержки, как денежные,
так и, к примеру, улучшение условий проживания в общежитии. Это далеко не всё, что делает профсоюз для тебя! Можно ещё долго рассказывать и обсуждать значимость профсоюза
в нынешнем мире. Эта тема бесконечна. С уверенностью можем сказать: - Приходи к нам,
в Профком, мы ответим на любые твои вопросы. Как говорится: «We are always glad to see
you!». Профком не только подскажет как действовать, но и будет действовать вместе с тобой, а порой и за тебя. Мелких проблем не бывает, бывает нежелание их решать. У нас таких
вопросов даже не возникает. Твои проблемы – наши проблемы. И мы не успокоимся пока их
не решим. Такова суть существования профсоюзного движения.
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ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
Направления нашей работы
• Защита твоих прав
Вопросы по учебному процессу, защита студентов на Дисциплинарной комиссии и всё т.п. –
это к нам! Также мы оказываем помощь по твоей адаптации к учёбе в нашем вузе.
• Оформление твоих льгот
Это оформление различных видов социальной поддержки. А также предоставляем к поощрению студентов, особо отличившихся в учёбе и научной работе.
• Организация отдыха и лечения
В студенческих лагерях МЭИ «Алушта» и «Энергия», в пансионатах и домах отдыха России,
ближнего и дальнего зарубежья, а также содействуем в организации лечения в санатории-профилактории.
• Информирование обо всем
Стенды, газета «Энергетик», сайт www.profcoma.net, группы в соцсетях, Радио и многое-многое другое. Мы постарались охватить все СМИ для того, чтобы ты получал всю необходимую информацию оперативно и доступно.
• Забота о твоём досуге – это дело наших рук!
Организовываем Студмарафон, факвечера, КВН, Посвящения в студенты, проводим праздники, встречи студентов с интересными людьми, политиками, деятелями культуры и искусств, иностранными делегациями; помогаем с участием в международном обмене и т.д.
• Проведение анкетирование и обработка данных
Регулярно проводим письменные, устные, электронные опросы студентов по жизненно важным вопросам, выслушиваем все твои проблемы и вместе с тобой ищем ответ именно на
твой запрос.
• Обучение, раскрытие талантов
Организуем обучающие семинары личностного роста, командообразованию; помогаем тебе
найти себя в будущем; раскрываем таланты и развиваем способности до уровня профессионализма; организуем участие в школах Российского и Международного масштаба.
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ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
• Помощь общежитейцам, курирование работы Студсоветов общежитий
Студенческие советы общежитий защищают твои права; развлекают тебя различными конкурсами, кинопросмотрами, игротеками; учат кулинарным премудростям. С помощью студсоветов ты можешь стать Мистером/Мисс/Звездой общежития.
• Организация твоего участия в конкурсах МЭИ, Москвы, России
Конкурсы и турниры: «Лучший профорг», «Фотоконкурс», «Что? Где? Когда?», «Хрустальная
стрела»,и многое другое. А также предоставляем к поощрению студентов, принимающих
участие в общественной жизни МЭИ.
• Агитация здорового и спортивного образ жизни, организация работы Спортклуба
Помогаем в организации Спартакиады МЭИ и Спартакиады энергетических ВУЗов России,
Большой Лефортовской эстафеты; проводим множество кубков МЭИ по мини-футболу, пейтболу, туризму и т.п.
• Поиск подходящей работы, курирование Центра карьеры МЭИ и Штаба ССО
Трудоустраиваем с помощью нашего Центра карьеры, помогаем стать тебе бойцом ССО,
предлагаем стажировки в ведущих Российских и Международных компаниях. Организовываем встречи студентов с нашими выпускниками, достигнувших внушительные вершины.
• Развитие волонтёрского движения и открытие Волонтёрского центра МЭИ
Способствуем развитию социального воспитания молодёжи; собираем гуманитарную помощь для нуждающихся; регулярно участвуем в субботниках; организовываем Дни донора.

Как стать членом профсоюза
Для того, чтобы полноправно пользоваться всеми благами, предоставляемыми членам Профсоюза, необходимо:
• Заполнить заявление о вступлении в профсоюз.
• Заплатить вступительный взнос.
• Получить профсоюзный билет.
• Вовремя оплачивать ежегодные профсоюзные взносы.

Учётный факт
Профбилет нужно всегда носить
с собой, как и студак.
Штраф за утерю – 250 рублей.

По вопросам вступления в большую дружную семью – Профсоюз –
ты всегда можешь обратиться в Учётный отдел Профкома студентов (ауд. В-100).

?
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ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
Профсоюзная организация студентов института или Профбюро института
В каждом институте существует Профсоюзное
бюро, руководит которыми Профком студентов. Не
бойся обращаться в своё Профбюро. Там работают
такие же студенты, как и ты, поэтому они всегда помогут и подскажут, как действовать в той или иной
ситуации.

Профсоюзный факт
Профком студентов– один,
Профбюро – у каждого института.

Функции Профбюро:
•
Информирование студентов по всем видам деятельности Профкома.
•
Организация выборов профоргов групп и работа с ними.
•
Помощь студентам в конфликтных ситуациях.
•
Привлечение студентов своего института к различным мероприятиям и праздникам.
•
Представительство студентов своего института на собраниях Профкома, Учёного совета дирекции института, стипендиальной комиссии института.
•
Сбор различных заявлений от студентов на социальную поддержку и лагеря.
•
Организация и проведение Посвящений в студенты и факультетских вечеров.
•
Проведение анкетирования студентов МЭИ.
•
И многое-многое другое.

Состав Профбюро:
•
Председатель — это «голова» Профбюро. Именно на его плечах лежит ответственность
за деятельность своего Профбюро!
•
Заместитель — это «плечи» от «головы». Заместитель всегда в курсе всех событий, на
него смело может положиться не только председатель и весь состав, но и все студенты
и профорги.
•
Оздоровитель: здоровье, социальные льготы и отдых его конёк! Он всегда готов помочь
тебе с оформлением заявлений на материальную помощь, профилак, лагеря и т.п.
•
Редактор: мы обучаем не только техническим знаниям, но и творческим. Свои журналистские навыки редактор применяет во многих СМИ МЭИ, Москвы, а порой и России.
•
Культорг — самый активный, веселый, позитивный, но при этом один из самых организованных людей в Профбюро. Благодаря своей активности он организовывает мероприятия на уровне своего института, но и в рамках Университета.
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ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
Профгруппорг или профорг группы
Профорг - студент группы, избираемый на собрании группы общим голосованием из числа
наиболее общественно активных студентов или же самовыдвижением.
Профсоюзный факт
Профорг всегда в центре событий. И в курсе всего что происходит в МЭИ.

•
•
•
•
•

Тебя избрали люди: они в тебя верят, они тебе доверяют защищать себя и представлять
их интересы.
Людям надо помогать. По опыту смело можем сказать, что всё рано или поздно окупится сторицей, возможно, с самой непредсказуемой стороны.
Надо себя загружать. Планируешь мало — сделаешь ещё меньше, планируешь много
— достигаешь ещё большего. Запомни это на всю жизнь!
Бесценный опыт: общения, работы менеджером (планирование своего времени и т.д.).
Работодатели высоко ценят опыт работы в общественных организациях.
В случае успешной работы ты получишь признание не только своей группы, но и всего
Университета, а, возможно, и Москвы!

Опытный факт
Опыт управленческой работы — это бесценно! Где ты ещё в таком юном возрасте сможешь стать
лидером в реальном времени и попробовать себя в качестве руководителя?

Ежегодно в МЭИ проводится конкурс на звание «Лучший профорг МЭИ», по итогам которого лучшие из лучших получают призы и ценные подарки. С 2009 года вручение проводится
на выездной Школе студенческого профсоюзного актива в лагере «Энергия». Подробнее о
профоргах тебе расскажет твой наставник и Профбюро.

С этого момента ты – один из самых ценных кадров МЭИ, ведь верно говорят:
«Кто владеет информацией – тот владеет миром!». Мы вкратце рассказали тебе что и как
устроено. Заходи к нам! Ты найдёшь нас в ауд.В-100. Можешь позвонить: 8(495) 362-77-46.
Или написать на почту: profcomanet@gmail.com.
А также всегда зайти на наш сайт:
www.profcoma.net или www.vk.com/profcom_mpei.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Денежные выплаты
Существует 4 основных вида материальной поддержки студентов: социальная стипендия,
материальная помощь, единовременная выплата и дотация остронуждающимся студентам. К сожалению, материальная поддержка тебе будет недоступна, если ты обучаешься на
платной основе, но и здесь бывают свои исключения.
Социальный факт
Количество дотаций и материальной помощи в учебном году ограничено, поэтому при рассмотрении
заявлений учитываются характер предоставленных документов и неснятые
дисциплинарные взыскания по Университету (замечание, выговор).

Материальная помощь оформляется один раз в семестр, а дотация – один раз в календарный год. Единовременная выплата оформляется один раз в течение года с момента
произошедшего события. Такая выплата оформляется по количеству событий. К примеру,
если у тебя родится ребёнок во время твоего обучения в МЭИ, то сначала ты оформляешь
единовременную выплату, а затем каждый семестр оформляешь материальную помощь по
этой же причине.

?

С основными категориями студентов, имеющих право на получение
материальной помощи и дотации, порядком подачи заявления и
выдачи денежный выплат ты всегда можешь ознакомиться на наших стендах,
сайте www.profcoma.net, спросить в Профбюро своего института или Профкоме.

Льготный проезд
Льготный проезд на наземный транспорт и метро осуществляется по социальным картам
студента. Карта изготавливается на основании анкеты-заявки (оформляется в Многофункциональном центре).
Порядок оформления карты
Для начала тебе необходимо удостовериться в том, что ты есть в едином Реестре студентов.
Для этого нужно:
•
Зайти на сайт Профкома www.profcoma.net в раздел «Направления/Социальная поддержка/ Льготный проезд» либо www.soccard.ru/students.
•
Ввести необходимые данные (наименование ВУЗа, Ф.И.О. дата рождения, пол). После
этого ты сможешь узнать есть ли ты в Реестре.
Если тебя в Реестре не оказалось, то:
•
Идёшь в дирекцию своего института со студенческим билетов/зачётной книжкой и паспортом.
•
Заполняешь там же, в дирекции, согласие на обработку персональных данных.
•
Спустя 10 рабочих дней проверяешь наличие себя в Реестре.
После этого подходишь в МФЦ. Ближайший к МЭИ по адресу: пр-д Завода Серп и Молот, д.
10. Полный список адресов найдёшь на нашем сайте www.profcoma.net в разделе «Направления/Социальная поддержка/Льготный проезд»). Но ты можешь обратиться в тот МФЦ,
который ближе к твоему дому. Если же ты проживаешь в общежитии МЭИ, то тебе необхо
димо обратиться именно в указанный выше центр.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В МФЦ:
•
При себе необходимо иметь следующие документы: документ, удостоверяющий личность, продлённый студенческий билет.
•
Сотрудник МФЦ за тебя заполняет анкету. После тебя бесплатно фотографируют. После оформления и фотографирования тебе выдают отрывной талон, который необходимо сохранить до получения карты.
•
В назначенный тебе срок приходишь в тот же МФЦ, куда сдавал документы. При себе
необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, продлённый студенческий билет, отрывной талон, выданный тебе при сдаче анкеты.
После этого ты можешь смело пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте.
Также у тебя есть возможность использовать эту карту как скидочную. В каждом административном округе г. Москвы различные предприятия предоставляют скидки на товары
и услуги имеющим такую карту. Для получения скидки перед оплатой покупки или услуги
необходимо предъявить карту.
Скидки на территории района «Лефортово»
•«Столичные аптеки»
Адреса: Лефортовский Вал, д.7; Сторожевая ул, д.12, кор.2.Скидка: 5%.
• Оптика «Очкарик» ТРК «Город»
Адрес: шоссе Энтузиастов, д.12, кор.2. Скидка: 5%.
• Магазин «УЮТЕРРА» ТРК «Город»
Адрес: шоссе Энтузиастов, д.12, кор.2. Скидка: 10%.
• ООО «Файт Найтс»
Адрес: 5-я Кабельная ул, д.2, стр.1. Скидка: 10%.
• Магазин «Подружка»
Адреса: Энергетическая ул., д.9; Госпитальный Вал, д.16/2; Солдатская ул., д.6А. Скидка:
5%.
• Магазин детских товаров «Дети» ТРК «Город»
Адрес: шоссе Энтузиастов, д.12, кор.2. Скидка: 3%.
• Магазин одежды «SELA» ТРК «Город»
Адрес: шоссе Энтузиастов, д.12, кор.2. Скидка: 7%.
• Химчистка ДИАНА
Адреса: Авиамоторная ул., д.4, кор.2; шоссе Энтузиастов, д.15Б. Скидка: 10%.

Подробнее можешь узнать на нашем сайте www.profcoma.net в разделе
«Направления/Социальная поддержка/Льготные услуги по социальной карте
студента». С полным списком ты можешь ознакомиться на сайте www.soccard.ru.

?
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
НУЖНА РАБОТА?
Вакансии
Полный список вакансий можно скачать в нашей группе ВКонтакте «Вакансии для старших курсов и выпускников» www.vk.com/
jobmei или на сайте Профкома МЭИ в разделе «Направления/Трудоустройство» (www.profcoma.net/trudoustroistvo). База обновляется каждые 10 дней. Наши специалисты стараются подобрать
вакансии под твою специальность, поэтому не удивляйся, если
получишь письмо по электронной почте, сообщение ВКонтакте
или смс с вакансиями и не спеши отказываться от наших рассылок, даже если ты имеешь сейчас работу.Быть может, мы пришлём что-то очень интересное, и твоя жизнь кардинально изменится к лучшему! Для этого всего лишь надо заполнить анкету (скачать можно
на сайте Профкома МЭИ в разделе «Направления/Трудоустройство» (www.profcoma.net/
trudoustroistvo) и прислать нам на почту – czsmei@mail.ru.
Подработка
Группа Центра ВКонтакте «Работа для младших
курсов (Центр карьеры МЭИ)», посвящённая
подработке www.vk.com/podrabotka_mei, здесь
публикуются вакансии, которые работодатели готовы предложить студентам дневных и вечер них
отделений. Помимо этого мы предлагаем тебе интересные обсуждения и конкурсы, касающиеся
специфики данного сообщества. В обсуждениях
ты всегда сможешь задать интересующие вопросы, создавать темы и находить интересную информацию от других пользователей.

Рабочий факт
В течении каждого семестра
Центр карьеры
организует много мероприятий,
направленных на развитие карьеры
наших студентов.
Вход на мероприятия свободный,
как правило необходима
только регистрация.

Мастер-классы
Чтобы искать работу профессионально, каждый семестр мы приглашаем спикеров из ведущих порталов по трудоустройству для прочтения мастер-классов. На этих встречах можно
узнать, как правильно написать резюме, что такое сопроводительное письмо, как не провалить собеседование, какое значение имеет внешний вид на собеседовании и ещё много
полезных нюансов.
Экскурсии
Экскурсии – отличная возможность увидеть своими глазами место будущей работы и, возможно, пообщаться с будущими коллегами в офисе или на производстве. Ты можешь написать нам о компаниях, которые хотел бы посетить!
Технические кейсы
Метод кейсов уже давно используется компаниями, как средство отбора наиболее активных
студентов-соискателей. Мы проводим для тебя как очные – компания предлагает решить
задание в аудитории и представить ответ сразу, так и заочные кейсы – решение высылается
тебе на почту, решаешь дома и отправляешь ответ в компанию.Победители кейса награждаются ценными призами.
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Презентации
Встреча с работодателями в аудитории МЭИ, как правило, после четвёртой пары, где представители компании рассказывают об открытых вакансиях, стажировках и карьерных возможностях для молодых специалистов. На презентации демонстрируются видеоролики, а
ещё можно задать вопросы и отдать своё резюме.
Ярмарки вакансий
На Ярмарке сможешь пообщаться сразу с 30 работодателями, ознакомиться с большим
количеством вакансий, оставить своё резюме и пройти предварительное собеседование.
Информация о всех участниках Ярмарки размещается в Ярмарочном справочнике, поэтому,
даже если ты не успел обойти все компании, сможешь связаться с представителями, взяв
информацию из справочника. Ярмарки проходят 2 раза в год в марте и в ноябре в Доме
культуры МЭИ.
Информацию о вышеперечисленных проектах можно найти в нашей группе ВКонтакте
«Центр карьеры МЭИ (Работа для студентов)» vk.com/ckmei, на сайте Профкома МЭИ в разделе «Направления/Трудоустройство» (www.profcoma.net/trudoustroistvo, или подписаться
на наши рассылки по e-mail, ВКонтакте, по смс. Для подписки на рассылку нужно заполнить
анкету (резюме) и прислать нам на czsmei@mail.ru.
Более подробную информацию о трудоустройстве студентов и деятельности
Центра карьеры ты можешь посмотреть на нашем сайте www.profcoma.net.
А также ты всегда можешь к нам прийти –
Центр карьеры находится там же где и Профком студентов, а именно: ауд. В-100
Телефон Центра:8(495) 362-71-94. E-mail: czsmei@mail.ru.

?

Я ХОЧУ В ССО!
Союз студенческих отрядов – это организация временной занятости для
студентов МЭИ на время летних каникул и в свободное от учёбы время.
Для студентов – это отличная возможность приобрести профессиональные навыки работы по специальности, развить лидерские качества, инициативность и трудолюбие. Бойцы студенческих отрядов учатся работать в
настоящем трудовом коллективе. В процессе работы студенты применяют
на практике полученные в Университете теоретические знания, что в дальнейшем помогает им легко адаптироваться к трудовой деятельности.
C каждым годом число бойцов Студенческих отрядов увеличивалось, и к 2014 году в ССО МЭИ насчитывалось уже более 300 человек за сезон. Студентам Исторический факт
С 2003 года в МЭИ началось
предоставляется уникальная возможность побывать
возрождение студенческих отрядов,
в самых интересных и удивительных уголках нашей
история которых начинается в
страны, поработать на объектах крупнейших комдалёком 1958 году.
паний, таких как ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС»,
«E4Group», ОАО «РусГидро» и многих других.
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Дислокация отрядов охватывает всю Россию: оз. Байкал, Амурская обл., полуостров Ямал,
Республика Татарстан, Дальний Восток и др. Студенты принимали участие в организации
«Саммита АТЭС», занимались строительством новой подземной подстанции на территории
инновационного центра «Сколково». Средняя заработная плата в отрядах варьируется от
20000 рублей в месяц. Во время трудового сезона бойцам предоставляется бесплатное проживание, 3-х разовое питание, спецодежда и проезд до места работы.
ССОшный факт
Старый лозунг «ССО – это школа
жизни» актуален и сейчас. Студент,
пришедший в ССО один раз,
остается в нем на долгие годы!

Студенческие отряды славятся своей неповторимой
романтикой и традициями. В конце трудового семестра проводятся крупные Всероссийские и Московские слёты студенческих отрядов, по итогам которых
определяются лучшие бойцы, комиссары, командиры и отряды страны.

Помимо этого, в каждом отряде существуют и свои собственные мероприятия. По традиции
бойцы проживают целый «стройотрядовский год».
За свою работу бойцы ССО МЭИ отмечены почетными грамотами и дипломами от крупнейших энергетических и строительных компаний, благодарностями от Департамента культуры,
Департамента семейной и молодежной политики и Министерства энергетики.
ССО – это отличная возможность совместить хороший заработок и отдых, приобрести полезные навыки и умения, а также найти новых друзей.

?
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Подробнее о деятельности ССО и том, как попасть в ряды бойцов
ты можешь узнать в официальной группе ВКонтакте
«Союз студенческих отрядов МЭИ» www.vk.com/mpeisso.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ПОРА НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ?
Санаторий-профилакторий МЭИ
Совсем не много ВУЗов в России имеют санатории-профилактории для лечения и отдыха
своих студентов. Для студентов МЭИ организовано обслуживание в виде путёвки, которая
включает в себя отличное диетическое питание, курс лечения и проживание. Заезды проходят в течение учебного года.
В санатории-профилактории имеется лечебная база, включающая следующие медицинские
кабинеты: терапевтический, массажный, стоматологический, психологической разгрузки,
лечебно-физкультурный, процедурный, физиотерапевтический, тренажёрный зал.
Санаторий-профилакторий находится на территории студгородка МЭИ «Лефортово» по адресу:
Энергетическая улица, дом 8, корпус 3. Если ты решил, что пора получать путёвку, рассказываем тебе
порядок действий:
•

•

•

Административный факт
На санаторий-профилакторий также
распространяются Правила внутреннего распорядка и
Правила проживания в общежитии
студгородка «Лефортово». Соответственно,
нарушать их ни в коем случае нельзя.

Заполняешь заявление установленного образца (берёшь его в Профбюро, Профкоме
студентов, УСВР либо скачиваешь на сайте Профкома студентов www.profcoma.net и
группе ВКонтакте www.vk.com/profcom_mpei).
Заполненное заявление нужно завизировать: в своей дирекции (там ставят визу о форме обучения) и у врача лечебно-профилактического (амбулаторно-поликлинического)
учреждения, Медпункта МЭИ (ауд. А-220) либо у врача-терапевта санаторий-профилакторий МЭИ (там ставится отметка с диагнозом заболевания).
Завизированное заявление сдаёшь в Профбюро института или в УСВР в сроки, установленные графиком заезда (с ним ты можешь ознакомиться на стендах МЭИ, Профкома студентов, сайте Профкома студентов www.profcoma.net).

Оздоровительный факт
Предоставление путёвок производится на основании решения Оздоровительной комиссии,
которая утверждает списки по поданным заявлениям на выкуп путёвок.

Студенческий оздоровительно-спортивный лагерь МЭИ «Алушта»
Для МЭИ сохранение и поддержание своего родного и всеми любимого лагеря – это дело
чести. Лагерь строился ещё в далёких 50-ых годах, а точнее на протяжении 57 лет. Расположен он в Крыму на побережье Чёрного моря, а точнее: 15 км Судакского шоссе, урочище
Малое Семидворье. В 2014 году после почти 50-летнего пребывания на территории Украины, лагерь вновь оказался на территории России. Несмотря на многие трудности в 2014 году
летний оздоровительный сезон прошёл на ура!
Лагерь «Алушта» имеет огромное значение для бывших, нынешний и, надеемся, будущих
студентов нашего ВУЗа. В 1958 году бойцы Союза студенческих отрядов начали строить
площадки, пирсы, дороги, домики… Да, именно студенты МЭИ своими руками строили те
самые места, по которым мы до сих пор имеем счастье ступать.
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Бойцы расчищали ущелье, прокладывали дороги, сажали кипарисы, живущие и по сей день на этой замечательной территории. Даже первое электричество и
трубопровод был проведён именно студентами МЭИ,
такими как мы с тобой. Приезжая в лагерь и вспоминая эти исторические моменты, у многих
выпускников и сотрудников МЭИ наворачиваются слезы на глазах. Ведь это их память, их
история, дело их жизни!
Исторический факт
Лагерь строился руками
студентов МЭИ – бойцов ССО.

Для отдыхающих здесь много всего Административный факт
На лагерь также распространяются Правила
для культурного и спортивного отдывнутреннего распорядка и Правила проживания в
ха – спортплощадки и корты с новейобщежитии студгородка «Лефортово».
шими искусственным покрытием и
Соответственно, нарушать их ни в коем случае нельзя.
многое другое.
Среди студентов до сих пор ходят приличное количество легенд, связанных с лагерем. К
примеру, рождение праздника «Дикари». Корнями зарождение праздника уходит аж к 60-ым
годам. В то время в лагерях и на курортах люди ходили в шляпах, брюках и длинных платьях. Это учитывая крымскую жару в 36 градусов. Студенчество решило, что это слишком и
стали ходить в купальных костюмах. Когда администрация ВУЗа посетила лагерь и увидела,
что сотворили студенты с правилами этикета, обозвали студенчество дикарями и уехали в
город. Но студенты не дремали и решили дать ответ. Для того чтобы показать начальству
как же выглядят настоящие дикари, был придуман праздник, на котором сотворили себе
наряды из соломы, веток и морских водорослей, сопровождающийся танцами у костров и
тропой ужаса. Сейчас заканчивается всё, как и раньше, – под гимн лагеря «дикари» бегут в
море купаться и смывать краску.
Алуштинский факт
МЭИ – это твой второй дом, а «Алушта» - его душа! Ибо та атмосфера, царящая в лагере, неповторима!
Если ты ни разу не съездишь туда за всё время своего обучения в МЭИ, то
ты никогда не сможешь открыть для себя полное великолепие МЭИ.

Приехав в лагерь, ты будешь проживать в каменных корпусах (от 3 до 8 человек в комнате)
с видом на море. От самого далёкого места проживания до моря менее 50 метров! Так что
первая береговая линия, состоящая из нескольких пляжей и пирсов, к твоим услугам. Как
правило, в течение летних каникул организуется 4 смены (с июля по август). Питание, включённое в стоимость путёвки, 3-х разовое.
По лагерю гуляет множество легенд. Большинство из которых – любовные. Может благодаря им, но факт остаётся фактом – десятки и сотни сердец нашли друг друга в этом романтическом месте.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
Побывав здесь очень хочется вернуться назад. Как гласит одна из легенд – кто-то давно-давно зарыл здесь магнит, который манит и манит. Может благодаря спорту, может благодаря культоргам и радио, может все дело в море и людях. Единого ответа нет. Но одно
можем сказать точно – атмосфера праздника и свободы тут волшебная, и её невозможно
описать словами. Здесь чтут традиции, передаваемые из поколения в поколение, своего
рода алуштинское братство. Лучше один раз увидеть, чем несколько услышать. А увидев
один раз – обязательно вернёшься, это мы тебе гарантируем.
По всем вопросам можешь обращаться в Профком студентов или
прочитать на сайте www.profcoma.net.

?

Спортивно-оздоровительный лагерь МЭИ «Энергия»
Лето это хорошо, а чем же заняться в зимние студенческие каникулы? Для студентов МЭИ
каждый год (и не только зимой, а порой и летом) свои ворота распахивает родной лагерь,
находящийся в Подмосковье. Ехать до лагеря совсем ничего – 15 км Пятницкого шоссе – и
вот тебе настоящая зимняя сказка!
Традиционные катания на лыжах,
санках и ледянках, дискотеки с лучшими диджеями Москвы, кинопросмотры и многое-многое другое!

Административный факт
На лагерь также распространяются все Правила МЭИ.
Соответственно, нарушать их ни в коем случае нельзя.

Каждый сам для себя решает, как провести зимние студенческие каникулы. В твоём распоряжении имеется футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, легкоатлетический городок, площадки для настольного тенниса и бадминтона, а также проводятся
верёвочные курсы.
Да, там нет тюбинга, сноубордичеПрофсоюзный факт
Выездные Школы студенческого актива, Школы бойцов ской станции, снегоходов и рождеССО, Школы Совета старост и др. проводятся именно на ственских ярмарок. Но где вы ещё
территории лагеря «Энергия». сможете окунуться в настоящую
студенческую атмосферу?
Свежий лесной воздух,
спортивная и культурная программы, которые
принесут вам здоровье,
бодрость, хорошее настроение и незабываемые впечатления об
уголке русской природы.
Выпускники и сотрудники ВУЗа всегда готовы
и рады вспомнить свою
молодость и вернуться в
родной лагерь.

По всем вопросам можешь обращаться в Профком студентов или
прочитать на сайте www.profcoma.net.

?
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
СТОИТ ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ?
У каждой группы первое занятие по физкультуре (см. расписание учебных занятий на институте) проводится в форме лекции на тему: «Физическая культура и спорт в МЭИ». Лекции
проводятся в Большом актовом зале (БАЗ) МЭИ. В конце лекции ты заполняешь личную
анкету. В анкете нужно указать информацию о себе: ФИО (полностью), институт, учебную
группу, дату рождения, состояние здоровья – медицинскую группу, сведения об умении плавать, наличие спортивного разряда по виду спорта, а также вид спорта, которым хочешь
заниматься. По итогам анкетирования на втором учебном занятии по физкультуре на стадионе «Энергия» проводится распределение студентов по видам спорта. Студенты, имеющие
спортивный разряд рекомендуются в центральные секции, где формируются сборные команды Университета. Так же у тебя есть возможность заниматься спортом в свободное от
учёбы время в абонементных группах (платные занятия), расписание которых можно узнать
на стендах Кафедры физического воспитания и спорта.
Спортивный факт
Если ты занимался или хочешь заниматься в спортивной секции, которой ещё нет в МЭИ,
просьба обращаться в Спортивный клуб МЭИ (ауд. В-100).

Спортивный клуб МЭИ

•

С сентября 2014г. возобновил свою деятельность Спортивный клуб
МЭИ, главными задачами которого являются:
•
Развитие массового студенческого спорта.
•
Вовлечение студенческой молодёжи в систематические занятия
физической культурой и спортом.
•
Организация соревнований и мероприятий, направленных на
популяризацию молодёжного спорта и здорового образа жизни.
Поддержка и помощь студентам, выступающим за сборные команды МЭИ в различных
видах спорта.

За время существования, Спортклубом МЭИ проведены различные спортивные мероприятия: выезд на Спартакиаду Энергетических вузов России, Кубок МЭИ по мини-футболу,
Кубок МЭИ по настольному теннису, Кубок МЭИ по шахматам, так же помощь в проведении
Спартакиады МЭИ по видам спорта.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Спортивные мероприятия, проводимые клубом охватили около 500 студентов с различных
курсов и институтов МЭИ. Немаловажным фактором развития является взаимодействие с
Ассоциацией студенческих спортивных клубов России, а именно участие в спортивных мероприятиях, лагерях, взаимодействие со спортивными клубами различных вузов г. Москвы
в рамках дискуссионного клуба АССК России.
Создан информационный ресурс, где любой желающий может ознакомиться информацией
касающийся спорта в МЭИ, каждое спортивное мероприятие освещается фоторепортажем.
Спортклуб МЭИ - это отличная школа для студентов, которые хотят попробовать себя в
областях: PR-менеджеров, фотографов, журналистов, веб-дизайнеров и всех, кто может
иметь отношение к околоспортивной деятельности.
Подробнее о деятельности Спортклуба ты всегда
можешь узнать в группе ВКонтакте www.vk.com/sportclubmpei

Спортивно-технический центр МЭИ

?

На протяжении долгих лет существует Спортивно-технический центр МЭИ (СТЦ МЭИ), и
именно у тебя есть отличная возможность посетить его. СТЦ МЭИ – это современный спортивно-оздоровительный комплекс, включающий в себя 25-метровый плавательный бассейн
на четыре дорожки, комплекс из трёх саун, тренажёрный и спортивные залы, крио-сауна и
многое другое.

Всем известно, что главное в бассейне – это чистая, здоровая и безопасная вода! Сотрудники СТЦ установили комплексную, многоступенчатую систему обработки воды, чтобы
сделать посещение бассейна по-настоящему полезным и приятным. В бассейне не пахнет
хлором, что не маловажно. Высококвалифицированные тренеры и инструкторы проводят
занятия в группах по аквааэробике и аквабилдингу. Также ты можешь пройти индивидуальные курсы по обучению плаванию или просто поплавать для здоровья и удовольствия.
Если ты любишь совмещать плавание с парением, то в центре оборудованы 3 уютных сауны.
Сауны рассчитаны на одновременное посещение 8, 10 и 15 персонами. В самой большой
сауне стоит бильярдный стол, инфракрасная кабина, мини-бассейн и караоке. Как видишь,
у наших посетителей есть возможность не только попариться с пользой для здоровья, но
и интересно провести свой досуг в компании друзей. Для всех желающих СТЦ регулярно
проводит обучение и соревнования по водному поло.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
В комплексе большой выбор разнообразных занятий в тренажёрном и аэробных залах. Современные тренажёры и советы высококвалифицированных тренеров помогут тебе в совершенствовании своего тела. Гибкость, стройность и подвижность ты приобретёшь при
регулярных занятиях в группах аэробики, калланетика, пилатеса, стрейчинга и т.п. Снять
стресс, обрести гармонию с собой и окружающим миром помогут уроки йоги, почувствовать уверенность в собственных силах ты сможешь, занимаясь восточными единоборствами.
Совсем скоро ты поймёшь, что учёба – это большая умственная нагрузка, получение большого объёма информации и нервное напряжение в течение всего учебного процесса. На
стадионе «Энергия» ты можешь отдохнуть и провести дружеский матч по футболу или просто поиграть в футбол и волейбол. Бег прост, доступен, практически, всем; беговая нагрузка легко дозируется и контролируется. А в смысле экономии времени, бег — настоящая
находка для современных людей, которые, как правило, очень заняты и не могут уделять
много времени своему здоровью. Если ты нашёл для себя мотивацию для бега и готов уже
приступить к тренировке, СТЦ будет рад видеть тебя на легкоатлетических дорожках.
Для тех, кого не привлекает ни футбол, ни волейбол и даже бег, приглашаем поиграть в
теннис. Ты не умеешь, но очень хочешь научиться? Главное было бы желание, а тренеры
научат этому популярному виду спорта. На территории стадиона есть силовой городок, для
тех кто хочет просто подкачать мышцы и держать своё тело в отличной форме. Спортивные
и водные занятия прекрасно помогут тебе отдохнуть после тяжёлого учебного дня. Цены на
услуги в центре – самые доступные в Москве, к тому же действует широкая система скидок
и льгот, а расписание занятий построено таким образом, чтобы, в первую очередь, тебе
было удобно их посещать.

?
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Подробнее ты всегда можешь узнать на сайте СТЦ МЭИ www.stc-mpei.ru.

ВОЛОНТЁРСКИЙ ЦЕНТР
ЧЕМ ПОМОЧЬ?
С 2014 года при Профкоме студентов работает Волонтёрский центр. Благодаря небезразличным студентам и сотрудникам МЭИ мы регулярно собираем и отправляем гуманитарную
помощь для нуждающихся, принимаем участие и организовываем приличное количество
субботников на территории МЭИ, включая наши лагеря, а также поддерживаем донорское
движение и т.п.

Благотворительные акции
Регулярно Профком студентов организует сбор гуманитарной помощи для множества
школ-интернатов, участвует в агитации и сборе макулатуры по г. Москве, благотворительной помощи для беженцев и т.д. В детских домах наши профсоюзные активисты устаивают
представления для детей, оставшихся без попечения родителей, играют с ними в интеллектуальные и развивающие игры, красят вместе с ними яйца на Пасху и много многое другое.
Такие выезды очень важны для социального воспитания студентов, развития нравственности, организаторских способностей и родительских качеств. Ведь самое счастливое – это
видеть улыбки детей!
Субботники
Регулярно профкомовцы вместе со всеми желающими волонтёрами проводят субботники
не только на территории студенческого городка «Лефортово», детского сада МЭИ, но и в
СОЛ «Энергия». Убрать листву, облагородить внешний вид улиц и дворов родного «Лефортово», посадить цветы и деревья и т.п. Для всех участников организуется полевая кухня.
Многие скажут, что субботники – это наследие Советского союза, как порождение революционного энтузиазма масс. На самом деле, это далеко не так. Постепенно заботой о природе и чистоте улиц начинают интересоваться всё больше и больше добровольцев. Очень
важно прививать себе и своим друзьям социальную ответственность за то место, где ты
живёшь, а также перед природой. МЭИ – второй дом, помни это!
День Донора
Два раза в год в МЭИ Профком студентов совместно с Профбюро ИЭЭ организовывает и
проводит День донора. В этот день на территории студгородка «Лефортово» работает станция переливания крови с аппаратурой одноразового использования. Каждый донор получает денежную компенсацию на обед, а также горячий чай и кондитерские изделия. Все виды
занятий, пропущенные донором в день сдачи крови, считаются пропущенными по уважительной причине. Студенты, пропустившие лабораторные работы или другие виды практических занятий в день отдыха (по выбору студента), освобождаются от отработки и защиты.

Быть человеком – это звучит стандартно, а быть волонтёром – это звучит гордо.
Если ты заинтересовался деятельностью Волонтёрского центра или у тебя
есть предложения о иных горизонтах благотворительности – смело приходи к нам,
в Профком (ауд. В-100) либо пиши на e-mail – VolonterMPEI@gmail.com.

?
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ПУНКТЫ ПИТАНИЯ
ВРЕМЯ ОБЕДА!
В твоём Университете существует Комбинат питания МЭИ. Только вот где эти волшебные
пункты питания? Мы отвечаем тебе и на этот вопрос.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Корпус «Б», 2 этаж – «Преподавательский буфет».
Корпус «В», подвал – столовая, пиццерия.
Корпус «Г», 3 этаж – «Блинная»
Корпус «Ж», 1 этаж – «Столовая»
Корпус «З», 1 этаж – буфет.
Корпус «К», 1 этаж - буфет.
Корпус «М», 5 этаж - столовая «Комбинат питания №5».
Корпус «М», 7 этаж – столовая.
Корпус «М» - Кафе «13-й дом».
Корпус С, подвал – Столовая.
Ул. Энергетический проезд д. 15 стр. 12 (вблизи Дома культуры МЭИ) – кафе-столовая.
Ул. Лапина, д. № 17в – «Диетическая столовая № 10».
Ул. Энергетическая, напротив дома 14 – «Столовая ЦИАМ».
Ул. Красноказарменная, д. 15 – «Летнее Кафе» (рядом с корпусом «М»).
Ул. Энергетическая, д. 11 - магазин «Пятёрочка».
Ул. Энергетическая, д. 13 - магазин «Дикси».
Ул. Красноказарменная, д.16 - магазин «Таёжный».

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
КУДА ПОЙТИ?
Не знаешь чем занять своё свободное время?! Общественная и культурно-массовая деятельность в МЭИ у нас на достойном уровне.

Дом культуры МЭИ
В твоём распоряжении много клубов, кинотеатров и театров Москвы, но не
стоит забывать о том, что в МЭИ есть собственный досуговый центр.
Главный досуговый центр МЭИ и первый студенческий клуб, появившийся почти более 60 лет в Москве - Дом культуры МЭИ. Более 20 лет директором ДК
является известный певец и продюсер, выпускник МЭИ, Владимир Маркин.
Дискотеки, концерты, творческие вечера, фестивали - это только малая часть
проводимых мероприятий.
В гостеприимных стенах ДК ты сможешь развить свои творческие способности в студиях современных и бальных танцев, в джазовой студии, рок-клубе,
в студ. театре, в камерном хоре, в ансамбле скрипачей и оркестре народных инструментов,
в эстрадной студии и студии классического вокала. В осеннем семестре ты пройдёшь пять
уровней «Погружения в студенчество» от «Встречи с Администрацией» через «День Знаний», на «Вечере Первокурсника» и на «Посвящении в Студенты» ты чётко поймёшь, чем ты
будешь заполнять свой досуг. Позже ты покажешь свои таланты на вечерах, проявишь себя
в творческих коллективах, запустишь собственные проекты. Ты примешь активное участие
в весёлом празднике «Halloween», рок-фестивале «Батарея». Вместе с однокашниками захороводишь в «Студенческой Ёлке».
И, конечно же, вся мужская часть населения 1-го курса, просто обязана не пропустить, а
женская принять участие в ставших уже легендарными, шоу-конкурсами «Мисс Первокурсница» и «Мисс МЭИ».
Когда ты успешно сдашь свою первую сессию, ДК вновь откроет для тебя свои гостеприимные двери, и «тусовочный» семестр продолжится полным ходом.
В уютном Большом зрительном зале ты посетишь концерты, театральные спектакли, а в
просторном Dance-клубе по полной программе «зажжёшь» на студенческих вечеринках,
дискотеках, факультетских вечерах и концертах. ДК МЭИ оснащён современным техническим оборудованием, которое позволяет проводить мероприятия на высоком уровне. Двери
самого студенческого в мире клуба для тебя всегда открыты для того, чтобы ты совершенствовался, творил, пробовал, становился режиссёром, актёром, певцом, сценаристом,
продюсером, звукорежиссёром, светооператором, чтобы юные студенты создавали новые
и продлевали жизнь существующим творческим коллективам, чтобы ты формировал себя
как творческая личность. А административная и творческая группы ДК помогут тебе воплотить в жизнь самые оригинальные и смелые идеи.

Подробную информацию можешь узнать на сайте www.dkmpei.ru,
по тел. 362-75-22 и на информационных стендах МЭИ.

?
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Культурно-массовый отдел Профкома студентов
Культурно-массовый отдел занимается организацией и проведением массовых мероприятий, ведёт сотрудничество с представителями театров, музеев, молодёжных центров и т.п.
Мероприятия, проводимые Профкомом Студентов МЭИ ежегодно:
•
Посвящение в студенты (сентябрь).
•
Студенческий марафон (сентябрь-октябрь).
•
Новогодний переполох (декабрь).
•
Чемпионат МЭИ по игре «Что? Где? Когда?» (осенний семестр).
•
Конкурс на звание «Лучший профорг МЭИ» (весенний семестр).
•
Участие студентов МЭИ в Первомайском параде (май).
•
Школа студенческого профсоюзного актива (осенний и весенний семестры).
•
Конкурс «Лучшее Профбюро» (в течение учебного года).
•
Фотоконкурс МЭИ (в течение учебного года).
•
И многое-многое другое.
Как быть в курсе?
Благодаря профоргу своей группы ты всегда сможешь заранее распланировать свободное
время, ведь именно он оповещает тебя обо всём, что происходит в стенах нашего ВУЗа.
Профорг всё узнает в Профбюро, так что по вопросам смело можешь обращаться туда же.
На сайте Профкома студентов www.profcoma.net и в группе ВКонтакте «Профком студентов
МЭИ» www.vk.com/profcom_mpei всегда вывешиваются анонсы мероприятий, так что не забудь добавить сайт в закладки и вступить в группу в социальной сети. Помимо этого на стендах университета регулярно размещаются афиши о студенческих мероприятиях, проводимых Профкомом студентов и Профбюро. Также вы можете услышать анонсы мероприятий
по Радио МЭИ, которое транслируется в учебных корпусах дважды в неделю (по вторникам
и четвергам) в обеденный перерыв.

?

У тебя есть идея мероприятия, которого ты хочешь провести для студентов МЭИ?
Не вопрос! Приходи к культоргу Профбюро, который с радостью
тебе поможет и подскажет как быть.

Лига КВН МЭИ
КВН – одно из самых популярных развлечений молодёжи. В КВН играют не только в России,
но и во многих других странах. МЭИ повезло и с этим делом – у нас есть своя Лига!
Школа КВН
Основной идеей Школы КВН является повышение уровня подготовки команд через обучение игроков начинающих команд основам игры КВН, основным видам и способам работы
со сценариями, редакторской группой, знакомство со структурой команды, правильным
распределением функций внутри коллектива, правилам поведения на сцене и техническим
тонкостям. Программа обычной Школы КВН МЭИ для студентов может длиться от 2 до 4
дней, в течении которых студенты и преподаватели находятся в добровольной изоляции
на территории дома отдыха или туристической базы. Школа КВН – системная программа
неформального образования, интеллектуального развития и конструктивного досуга подростков. Программа даёт каждому участнику шанс творческого развития и самопознания
в ходе универсальной юмористической игры, которая позволяет проявить разнообразные
творческие и человеческие качества. Также каждый студент имеет возможность самовыра-
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жения и публичного признания в ходе игры, таких своих способностей, как интеллект, артистичность, коммуникабельность, устойчивость к стрессам, умение чётко формулировать
мысли. Программа предусматривает:
•
Ознакомление с методикой написания текстов миниатюр.
•
Обучение навыкам сценического мастерства.
•
Обучение навыкам импровизации.
•
Обучение навыкам работы с микрофоном.
•
Подготовку и проведение итогового концерта в форме стандартной игры КВН, состоящей из трёх конкурсов.
Факультетские игры
В самом начале твоего обучения проводится общий сбор всех желающих познать «Что такое КВН и как в него играть?». В последующем студентов «разбивают» по институтам. Начинающих КВНщиков учат писать шутки, штурмить, отвечать на заковыристые вопросы на
разминке от других команд и членов жюри, актуально и весело выходить из любой жизненной ситуации. Куда ж без юмора-то? Спустя три месяца пройдёт твоя первая игра – Факультетские игры. Где ты сможешь проявить весь свой талант и запал к юмору.
КВН-дуэль: МЭИ vs ГУУ
С 2009 года совместно с Государственным Университетом Управления мы проводим
КВН-дуэль. В турнире принимают участие все команды КВН ГУУ и все команды КВН МЭИ.
На данный момент в счёте мы ведём, что не может не радовать. Попеременно площадкой
для наших «битв» становятся то Дом Культуры МЭИ, то Дом Культуры ГУУ.
В МЭИ обязательно у тебя все получится с КВНом. «Обычные люди» начинали
точно также. И в итоге стали чемпионами Высшей лиги КВН в 2007 году.
Никто не мешает тебе стать таким же! По всем интересующим вопросам
обращайся в Профком студентов МЭИ.

?

Радио МЭИ
Радио МЭИ - информационный отдел Профкома студентов. Основной
задачей Радио является освещение важных вопросов института, а также приобщение студентов к общественной жизни.
• Первым делом, мы - это радио.
Наши выпуски звучат по вторникам и четвергам в обеденное время
в главном корпусе. Мы открыли вещание в ноябре 2011 года и выпустили уже более 150 выпусков хронометражем 30-35 минут. В нашем
эфире 8 авторских рубрик, которые полностью создаются студентами института и соответствуют международному формату радиовещания. Благодаря Радио,
каждый может передать привет своим друзьям и услышать любимую музыку.
• Мы - это репортажи Радио МЭИ.
Помимо вещательной деятельности, мы снимаем телерепортажи для МЭИ. Все видео ты можешь увидеть в нашей официальной группе. Ни одно мероприятие не проходит без съёмки
командой Радио.
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• Мы - это литературные вечера.
Вечером у сцены кинотеатра собираются любители поэзии. Ребята делятся атмосферой
собственных стихов, погружая слушателей в океан размышлений и переживаний, а также
представляют стихотворения других поэтов.
• Мы - это шоу.
Проводим мероприятие «Hello Anokhin» в формате телевизионного шоу.
Общение с интересными людьми нашего университета, юмор, эксклюзивные выступления и
многое другое не оставят никого равнодушным.
• Мы - это кино.
Для киноманов мы показываем классику кинематографа на оригинальном языке с субтитрами.
• Мы - это сплочённая команда.
В команде Радио МЭИ всегда рады как ведущим и звукорежиссёрам, так и вообще талантливым людям. На Радио МЭИ ребята пишут музыку, рисуют и даже снимают фильмы. Главное желание - остальному мы научим.
Мы тесно взаимодействуем со студентами, оказываем организаторскую помощь в проведении мероприятий студенческих организаций и институтов.
Найти нас легко: ВКонтакте www.vk.com/mpeiradio на
официальном сайте www.radiompei.ru и в аудитории А-224.

Студенческая редакция газеты «Энергетик»

?

Газета «Энергетик» издаётся с 1 ноября 1927 года и является одним из старейших вузовских
изданий в России. Многотиражная газета МЭИ «Энергетик» выходит каждый месяц объёмом 6-10 страниц и тиражом не менее 2 500 экземпляров. В каждом институте МЭИ работает студенческая редакция, создающая одну из страниц газеты. В работе студенческих
редакций заняты постоянные авторы, сотрудники института и просто обычные студенты.
Куда обратиться?
Типографский факт
Каждое Профбюро имеет своего редактора, отвечающего за:
Авторы материалов —
• Материалы, публикуемые от студенческой редакции института.
студенты, преподаватели
• Распространение новостей института по МЭИ.
и другие сотрудники
• Формирование институтской редакции, состоящей из студентов.
университета.
• Предоставление иллюстраций к своим материалам.
• Предоставление материалов главному редактору студредакции в Профкоме.
Редактор института принимает участие на собраниях студенческой редакции, а также участвует в создании различных пиар-акций, организуемых газетой. Любой желающий может
обратиться к редактору своего института или к главному редактору студенческой редакции
в Профкоме студентов.
Если ты хочешь стать одним из авторов, корреспондентов, фотографов и т.п. –
обращайся к редактору своего Профбюро либо в Профком студентов (ауд. В-100).
Также можешь написать нам на почту profcomanet@gmail.com.
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Туристическо-Поисковый Клуб «Горизонт» «НИУ «МЭИ»
В течение 22 лет в стенах нашего Университета работает Туристическо–Поисковый Клуб «Горизонт», основными направлениями работы которого являются: пеший, водный, лыжный
и спелеотуризм и поисковая работа в рамках Всероссийской
Вахты Памяти по поиску, установлению личности и перезахоронению павших защитников Отечества.
На данный момент клуб организовал более 140 пеших походов,
24 спортивных водных похода от некатегорийных до 4-й категории сложности по рекам
России, Карелии, Кольского полуострова, Урала и Алтая. Совершено более 50 походов по
спелеосистемам Подмосковья, проведено более 30 поисковых экспедиций по поиску и перезахоронению останков солдат павших во время Великой отечественной войны, найдено и
перезахоронено с воинскими и духовными почестями более 4500 солдат Советской Армии,
более 400 имён установлено. В рамках патриотической деятельности полностью реконструированы 2 воинских мемориала и построен памятный знак в Тверской области.
Ежегодно организуются экскурсион- Туристический факт
ные поездки по историческим местам
К настоящему моменту в ТПК «Горизонт» МЭИ
Москвы, Подмосковья и ближайших
ежегодно занимается около 40 человек.
областей.
За свою работу члены ТПК «Горизонт» МЭИ неоднократно отмечены благодарностями Ректора МЭИ, благодарственными письмами Администраций областей и поселений, награждены орденами «За веру и доблесть» 2-й степени, медалями «За верность долгу и отчизне»,
«За сохранение исторической памяти», «За активную гражданскую позицию и патриотизм»,
«За активную военно-патриотическую работу», «За доблестный труд», «За вклад в подготовку 65-летия победы» и другими. В мероприятиях организованных и подготовленных ТПК
«Горизонт» МЭИ принимают участие учащиеся школ и профтехучилищ г. Москвы.
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Мероприятия ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» во второй половине 2015 года:
Август
• Участие в торжественной церемонии перезахоронения останков советских воинов, найденных во время поисковых экспедиций. Место проведения – Тверская область.
Сентябрь
• Запись новых членов в ТПК «Горизонт» и начало курса лекций по туризму.
• Традиционный пеший туристический поход. Место проведения – пос. Бородино Можайского района Московской области.
• Поисковая экспедиция в рамках Всероссийской Вахты Памяти. Место проведения – Тверская область.
• Торжественная церемония открытия памятника военным медикам и советским воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Место проведения – Тверская область.
Октябрь – декабрь
• Организация и проведение походов выходного дня.

?

Более подробную информацию о работе ТПК «Горизонт» МЭИ ты можешь
получить в Доме культуры и Управлении СВР (А-225).

Совет старост МЭИ
Первоначальный Совет старост Университета, в который вошли
представители всех институтов и центров подготовки МЭИ, был
избран 14 мая 2006 года. Несмотря на свою молодость, Совет
уже успел зарекомендовать себя как активное молодёжное сообщество. На счету Совета старост организация и проведение 21-го
выездного обучающего семинара «Школа Совета Старост МЭИ»,
ежегодная организация совместно с Управлением СВР участия в
конкурсе «Лучшая учебная группа», проведение ежегодного Весеннего Костюмированного Бала, который с успехом проходит в Доме
Культуры МЭИ, городского гражданско-патриотического фестиваля «Салют, Победа!»,
исторического Квеста по Лефортово для первокурсников, оздоровительно-спортивного мероприятия «Танцевальный марафон «Starteenager»» и множества других ярких, интересных
и познавательных мероприятий.
Совет старост является постоянным помощником администрации институтов в организации
учебной и общественной жизни студентов. Также Совет старост активно сотрудничает с Факультетом довузовской подготовки, участвует в подготовке и проведении таких важных для
университета мероприятий, как «День открытых дверей в МЭИ», выставки «Образование и
карьера», фестивали «Абитуриент Подмосковья» и другие.
Совет Старост – это:
• Группа творческих и инициативных студентов.
• Общение и работа с интересными, энергичными людьми.
• Увлекательные мероприятия.
• Возможность быть в курсе событий.
• Активное участие в общественной жизни Университета.
• Широкий простор для деятельности, творчества и реализации идей.
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Интересный факт
В течении года ты со своей
группой сможешь принять
участие в Конкурсе «Лучшая
учебная группа» (1 и 2 этапы).
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График мероприятий на осенний семестр 2015-2016 учебного года
Управление СВР и Совет старост приглашает всех желающих принять участие в следующих
мероприятиях осеннего семестра:
Сентябрь:
• День знаний (1 сентября)
• Исторический квест по Лефортово
Сентябрь - октябрь:
• Посвящение в старосты
• Поездка с шефскими концертами в д. Прудки Смоленской области и в Смоленский филиал
«НИУ «МЭИ» в рамках Фестиваля «Салют, Победа!»
Октябрь - ноябрь:
• 22-ая Школа Совета старост МЭИ
• Сюжетно-ролевая игра «Мафия»
• Финалы конкурса «Лучшая учебная группа»
Ноябрь - декабрь:
• Выставка «Образование и карьера»
Декабрь:
• Патриотический концерт «Салют, Победа!»
• Выезды с шефскими новогодними концертами в детские дома Московской области.
Состав Совета Старост:
Председатель

Ржевская Ирина

Зам. председателя

Захаров Даниил

Представитель ЭнМИ

Сапунова Лариса

Представитель ИЭЭ

Педро Илья

Представитель ИЭТ

Максимова Наталья

Представитель ИРЭ

Екимовская Виктория

Представитель ИПЭЭф

Андреев Александр

Представитель ИТАЭ

Данилова Анастасия

Представитель АВТИ

Бурмистров Никита

Представитель ЦП «МЭИ-Фесто»

Фролов Александр

Представитель ИнЭИ

Биктемерова Диана

Представитель ГПИ

Савицкая Кристина

Подробную информацию о Совете старост в группе
ВКонтакте www.vk.com/sovet_starost.
Также ты всегда можешь заглянуть к ним каждый обед в ауд. Д-417.
Они всегда рады всем и каждому!
Совет старост – Молодые, Энергичные, Интересные! Присоединяйся!

?
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ЗАГРАНИЦУ ДЛЯ СТУДЕНТА
Национальный исследовательский университет «МЭИ» является лидером среди российских
университетов по реализации программ международного сотрудничества, в том числе по
числу реально работающих программ академической мобильности студентов и аспирантов.
На сегодняшний день каждый из реально заинтересованных студентов МЭИ может принять
участие в той или иной программе: студенческих обменах, языковых стажировках, учебных
и производственных практиках, программе двух дипломов.

• Германский инженерный факультет МЭИ – ТУ Ильменау, Германия.
Изучение немецкого языка. Летняя 3-недельная языковая школа в ТУ Ильменау. Изучение
дисциплин из учебного плана ТУ Ильменау на немецком языке в МЭИ. Первый год в Германии – изучение ряда предметов, практика на предприятии, выпускная работа и защита
диплома в ТУ Ильменау. Студенты получают 2 диплома.
• Программа двух дипломов МЭИ – ТУ Лаппеенранта, Финляндия.
Согласованные программы обучения в магистратуре. Первый год – в МЭИ, второй год – в
ТУ Лаппеенранта (1семестр – лекции, 2 – практика и выпускная работа). Студент получает 2
диплома. Особые требования: английский язык (TOEFL).
• Программа двух дипломов МЭИ – Университет Глиндура (Великобритания).
Особые требования: английский язык.
• Стажировка, практика в Бранденбургском ТУ Коттбус-Зенфтенберг, Германия.
Преддипломная практика, стажировка 1-2 семестра для магистров и аспирантов. Возможность получения 2 дипломов. Особые требования: английский (немецкий) язык.
• Стипендии Фонда Ридле для обучения/практики в Германии.
Обучение в Университете г. Эрланген или прохождение практики на предприятиях Сименс в
Германии. Необходим опыт проведения научных исследований. Особые требования: английский (немецкий) язык, рекомендация научного руководителя.
• Стипендии ДААД для обучения в Германии.
Ежегодно разнообразные программы для студентов и аспирантов любых специальностей.
Сроки пребывания зависят от выбранной программы (от 7 дней до 3 лет). Конкурс организуется Представительством ДААД в Москве. Особые требования: языковой сертификат
(английский или немецкий).
• Практика во Вроцлавском ТУ, Польша - 1 месяц (посещение лекций).
Особые требования: английский (польский) язык.
• Летние интернациональные школы для студентов.
Продолжительность - 2 недели, проводятся поочерёдно в России, Германии, Китае. Особые
требования: английский язык.
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• Стажировка на предприятиях и научных центрах зарубежных крупных компаний Германия, Франция.
Стажировка 3 - 6 месяцев, студенты 5-6 курса. По окончании МЭИ возможна работа в российских отделениях компаний. Особые требования: английский (французский/немецкий)
язык.
• Стипендиальная программа "Агрикола", Германия.
Стипендия для обучения в ТУ Дрезден на 1-2 семестра, которая частично покрывает расходы на проживание (проезд за свой счёт). Начиная с 3 курса - обучение и проведение научно-исследовательской работы. Требования: языковой сертификат (англ. или нем.)
• Культурные студенческие обмены.
Польша:
- Вроцлавский технологический университет
- Вроцлавский экономический университет
- Высшая Школа Финансов и Управления в Белостоке
Чехия: - Чешский ТУ в Праге
Болгария: - Технический Университет - София
Китай: Университет Тонжи
Германия: -Университет прикладных наук Констанц, Дрезденский ТУ
Вьетнам: Вьетнамский государственный университет, Ханой
Обменные программы с вузом-партнёром: знакомство с университетом, культурная программа, изучение языков, спорт.
• Стипендии Президента России для обучения за рубежом.
Стипендия обеспечивает оплату 1 года обучения в зарубежном вузе для студентов старших
курсов и аспирантов. До участия в конкурсе необходимо получить согласие принимающего
университета. Особые требования: отличная учёба, знание иностранного языка, успехи в
научной работе, подтверждённые научным руководителем
• Программа «Глобальное образование» - это не только программа финансирования обучения за рубежом в ведущих университетах мира, но и трудоустройство по возвращению в
России. МЭИ является работодателем выпускников программы. Особые требования: английский язык (TOEFL), высокая мотивация

Подробнее ты можешь всегда узнать в Международном отделе (ауд. Г-223).

?
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ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ
Занеси эти номера в свой телефон!
Единый телефон спасателей и пожарных

Экстренный вызов оперативных служб сотовый

01

112

Полиция

02

Скорая помощь

03

Профком студентов

(495) 362-77-46

Справочная МЭИ

(495) 362-75-60

Поликлиника №133
Регистратура
Помощь на дому
Женская консультация
Травматологический пункт

(495) 360-76-98
(495) 360-24-11
(495) 360-70-32
(495) 360-88-68

Неотложная мед.помощь ЮВАО

(495) 698-91-20

Центр здоровья

(495) 787-07-13

Запись по телефону на приём к врачам call-центр

(495)539-30-00

Телефон доверия

988-44-34

