ПОПУЛЯРНАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ:
ОБ ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Образовательный Центр МЭИ создавался при ВФ МЭИ в 1999, как структурная
единица ФПКПС МЭИ, однако в настоящее время его юридический статус не известен. В
2011/2012 ОЦ прошел аккредитацию и лицензирование, что могло быть связано с
реорганизацией. Не исключено, что сегодня учредителями Образовательного Центра
являются бывший директор ВФ МЭИ В.С Кузеванов и его гражданская жена О.Л. Швецова.
Если данное предположение неверно и ОЦ формально остается в составе ФПКПС МЭИ, то
это многое объясняет в нежелании руководства МЭИ реагировать на очевидные факты
коррупции в Волжском филиале.
Образовательный Центр в лице директора О.Л. Швецовой давно и неформально
контролирует филиал МЭИ. Всех, кто когда-либо возражал против этого, выжили или
успешно

выживают.

Образовательный

Центр

занимает

лучшие,

оборудованные

компьютерной техникой помещения, а также имеет приоритет в распределении аудиторий.
Занятия в нем ведут в основном лица, имеющие гуманитарное образование (О.Л. Швецова,
нач. отдела кадров Е.Б. Коваленко, зам. директора по качеству Ж.А. Лысакова и другие).
Программа платных курсов подобрана под возможности таких «специалистов», в силу чего
имеет гуманитарный характер - управление персоналом, психодиагностика и т.п.
(приложениие 1).
Влиятельная организация «Лук-Ойл Волгоградэнерго» массовым порядком прогоняет
своих сотрудников через Образовательный Центр, который не учит их ничему полезному,
судя по уровню преподавателей и отзывам слушателей ОЦ. Если не предполагать
коррупционный сговор, то Образовательный Центр вводит компанию в заблуждение
относительно качества своих услуг. Как бы то ни было, но ОЦ эксплуатирует брэнд МЭИ и
имущество филиала, зарабатывая на этом деньги, а филиал МЭИ агонизирует. В последние
2 года штатным преподавателям ВФ МЭИ были «добровольно-принудительно» снижены
учебные нагрузки до 0.5 – 0.7 ставки, многим до 0.2 – 0.4 ставки, а некоторые лишились
учебной нагрузки вообще. При этом перераспределение нагрузок происходило отнюдь не
по критериям профессионализма, а исключительно и неофициально по признаку личной
преданности В.С. Кузеванову и О.Л. Швецовой.
Имеет основания предположение о том, что вышеуказанные лица целенаправленно
ослабляют филиал МЭИ, чтобы сделать его зависимым от Образовательного Центра и
исключить попытки поставить последний под контроль ВФ МЭИ. Исходя из этого, находит
объяснение внезапный уход в отставку П.В. Шамигулова в сентябре 2014. В октябре 2012
последний сменил директора В.С. Кузеванова, который возглавлял ВФ МЭИ с момента
основания в 1999. В сентябре 2014 новый директор внезапно ушел в отставку по
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собственному желанию, и его место занял зам. по науке М.М. Султанов. Относительно
молодой и, в силу этого, честолюбивый человек, кандидат наук устал получать больше 100
тыс. рублей в месяц при зарплате штатных сотрудников в среднем не выше 8 тыс. руб.,
пробыв директором 2 года?
При этом администрация головного ВУЗа согласилась на уход П.В. Шамигулова без
финансово-хозяйственной проверки филиала, что выглядит несколько странно. Ректор
МЭИ получал сигналы из Волжского о том, что внезапная замена П.В. Шамигулова на
М.М. Султанова может быть аферой. Однако, никаких проверок филиала не произошло, а
ректор не доехал до ВФ МЭИ.
Финансово-хозяйственная проверка ВФ МЭИ также не проводилась при уходе В.С.
Кузеванова в отставку по возрасту в октябре 2012. Как видно, головной ВУЗ полностью
доверяет бывшему директору, не смея обижать его проверками. Однако, насколько такая
«деликатная» политика отвечает интересам государства и студентов?
Можно предположить, что П.В. Шамигулов не захотел нести ответственность за
хищения и/или злоупотребления, случившиеся до него. Около трех лет назад ВФ МЭИ
получил от головного ВУЗа несколько миллионов рублей для исследований на полигоне
возобновляемой энергетики, организованном при филиале. Предполагалось, что часть этих
средств будет возвращена в бюджет РФ в виде доходов от внедрения научных результатов.
На сегодняшний день доходов от науки нет и не предвидится. Полигон используется в
учебном процессе и презентуется на конференциях, однако перспективные НИР на нем,
фактически, не выполняются. Этому не приходится удивляться, учитывая, что последние
два года за науку отвечал М.М. Султанов (ныне и.о. директора). Не была ли замена П.В.
Шамигулова на М.М. Султанова изначально запланирована с целью спрятать концы в
воду?
Тот факт, что П.В. Шамигулов был под контролем В.С. Кузеванова и О.Л. Швецовой,
подтверждается договором найма квартиры (приложения 2,3,4,5,6). Этот договор директор
Кузеванов заключил со своим (тогда еще) замом Шамигуловым, получив в распоряжение
гостиницу ВФ МЭИ. Нужно заметить, что В.С. Кузеванов и О.Л. Швецова и прежде жили в
гостинице, как в своей квартире. Договор от 19 сентября 2011 только оформил эти
отношения. Дополнением от 15 мая 2012 был установлен срок действия договора до 19
сентября 2016 (приложение 5). Данное уточнение привело договор в соответствие со
статьей 683 ГК РФ, согласно которой срок в договоре найма жилого помещения не может
превышать 5 лет. Кроме того, в преддверии смены директора были устранены слишком
скандальные условия об оплате в п. 2.2.4, так что В.С. Кузеванову пришлось (ужас!)
самостоятельно оплачивать расходы на текущий ремонт, отопление, воду и свет, которые
прежде перекладывались на ВФ МЭИ.
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Однако, даже после этой декорации, договор найма жилого помещения площадью 117
кв.м. остался кабальным для ВФ МЭИ, поскольку в нем отсутствует плата за жилое
помещение. Договор, в сущности, является безвозмездным. В.С. Кузеванов, О.Л. Швецова
и ее близкие родственницы проживают в этой квартире (Приложение 6), но ничего не
платят филиалу. Ученый совет, на решение которого ссылается договор, находится под
контролем нанимателей квартиры, поэтому налицо коррупционный сговор. Учитывая, что
В.С. Кузеванов передал свою квартиру в Волжском близкому родственнику и, будучи 13
лет директором ВФ МЭИ, отнюдь не бедствовал все эти годы, его нужда в жилье выглядит
несколько преувеличенной (п. 1.2 договора). В филиале есть другие сотрудники, реально
нуждающиеся в жилье, поэтому «бездомный» В.С. Кузеванов мог бы ограничиться одной
комнатой в гостинице вместо того, чтобы забрать ее целиком. Не говоря уже о том, что
О.Л. Швецова и ее родственницы не работают в ВФ МЭИ. О.Л. Швецова возглавляет
Образовательный Центр, который юридически не входит в структуру филиала, хотя
фактически паразитирует на нем.
Исходя из вышесказанного и других фактов, необходимо провести полную финансовохозяйственную проверку ВФ МЭИ, в ходе которой будет установлен юридический статус и
владельцы Образовательного Центра, подлинные причины и обстоятельства ухода со
своего поста П.В Шамигулова, а также отсутствия реакции руководства НИУ МЭИ на
сообщения о злоупотреблениях.

Приложения

Приложение 1. Страница Образовательного Центра на сайте ВФ МЭИ
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Приложение 2. Договор найма квартиры В.С. Кузеванова
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Приложение 3. Договор найма квартиры В.С. Кузеванова

5

Приложение 4. Договор найма квартиры В.С. Кузеванова
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Приложение 5. Дополнение к договору найма квартиры В.С. Кузеванова
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Приложение 6. Справка о вселении О.Л. Швецовой с родственниками
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