
 1

ЧТО ТАКОЕ “КОЦ ЛУКОЙЛ-МЭИ”  

ОН ЖЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ПРИ ВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ НИУ «МЭИ»?  

 

       При Волжском филиале Научно Исследовательского Университета «МЭИ», всюду далее 

ВФ МЭИ, существует такая замечательная организация, как «Образовательный Центр» 

http://www.vfmei.ru/obrazovatelny-center-mei/. Ею бессменно руководит О.Л. Швецова – 

бессменная любовница экс-директора В.С. Кузеванова. Тот факт, что эта замечательная во 

многих отношениях дама не имеет технического или естественно-научного образования, 

отнюдь не мешает ей не только руководить «Образовательным Центром» при техническом 

ВУЗе, но и быть «серым кардиналом» ВФ МЭИ. При этом нынешняя роль избранника 

Швецовой аналогична Богу - всевидящему, всемогущему и ни за что ни перед кем не 

отвечающему. Для проверки данной оценки на соответствие реальности достаточно зайти в 

приемную и сравнить кабинеты, в которых восседают «просто профессор» Кузеванов и 

номинальный директор Султанов. Хозяин - в своем огромном и привычном кабинете, с 

которого лишь сняли вывеску «Директор». Марионетке выделили бывший офис зам. 

директора, который выглядит значительно скромнее. 

 

         Специализация «Образовательного Центра» адаптирована отнюдь не к энергетике, а к 

интеллектуальным возможностям своего директора, которая до него успела поработать 

кадровичкой ВФ МЭИ, а в 90-х была вообще никем. Соответственно, учебная программа 

заполнена гуманитарной чепухой, доступной пониманию Швецовой:  

Курсы управления организацией и кадрового менеджмента 

Центр оценки персонала 

Психофизиологическая диагностика 

Лаборатория Социологических исследований 

Проект «Качественное управление персоналом – стратегический ресурс развития» и т.п. 

 

       Управление персоналом – главная фишка «Образовательного Центра», т.к. его директор, 

пройдя через «горнило» отдела кадров филиала ВУЗа, мнит себя специалистом в этой области. 

Справедливости ради стоит отметить, что Ольга Леонидовна имеет богатый опыт выживания 

неугодных, включая устройство провокаций. Такая квалификация бесценна для «эффективных 

менеджеров», которые ничего не знают и не умеют, кроме как манипулировать людьми и 

разворовывать бюджеты. Для «эффективного управления персоналом» стоит иметь под рукой 

шавку без моральных тормозов, чтобы натравливать ее на неугодных, при этом не теряя 

респектабельной благообразности (на Кузеванова и Рогалева просто залюбуешься!).  
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         Однако, «Образовательный Центр» приносит неплохой доход. Эта гуманитарная, 

шарашкина контора на регулярной основе пропускает через себя сотрудников «Лук-Ойл 

Волгоградэнерго», включая рядовых рабочих, под видом повышения их квалификации. Судя 

по отзывам работников «Лукойла», они не видят пользы в чепухе, которой им морочат 

головы. Энергетические курсы также существуют для приличия (все же МЭИ!), но в кадрово 

разгромленном ВФ МЭИ вести их уже некому. Из тех, кто что-то понимает в энергетике, 

остался лишь А.Н. Гриценко и пара пенсионеров, которые не перетрудятся на подработках. 

Специалисты безвременно умерли (Грошев, Васильев, Камышин) либо выжиты из ВФ МЭИ 

Кузевановым & Швецовой. Обновление происходило исключительно за счет послушной и 

некомпетентной серости, а также VIP пенсионеров - приятелей Кузеванова. В самом же 

«Образовательном Центре» трудятся сплошь гуманитарии. Поэтому его энергетические курсы 

– профанация.  

 

       Подлинная сущность данной конторы заключается в другом. Это – скромная кормушка на 

старость лет, которую В.С. Кузеванов, будучи директором ВФ МЭИ, устроил для себя к 

моменту выхода в отставку. Судя по тому, как ректор МЭИ покрывает своего приятеля  с его 

шестеркой, «Образовательный Центр» подкармливает и «товарищей из Москвы». Похоже, что 

это – стиральная машина, через которую отмываются деньги «Лук-Ойл Волгоградэнерго». 

Белый флаг данной организации гордо развевается над ВФ МЭИ (в буквальном смысле). 

Впрочем возможно, что небедным лукойловским начальникам не интересна схема хищений у 

компании через откаты от Швецовой, и они просто хотят иметь карманный университет. В 

котором учить деток своих родственников и друзей, а также устроитьcя самим по выходу на 

пенсию, дабы не скучать среди почтительно внемлющей молодежи. Только вот вопрос: а с 

какой стати Рогалев и Кузеванов сделали филиал Национального (!) Исследовательского 

Университета придатком частной, коммерческой компании?  И как насчет Науки после этого?  

 

       Сращивание «Лук-Ойл Волгоградэнерго» с ВФ МЭИ преподносится, как перспективное 

для студентов. Некоторых из выпускников (мальчиков) действительно приглашают на работу 

в эту компанию, … но отнюдь не инженерами, а на рабочие специальности - нажимать кнопку 

установки. В условиях отсутствия рабочих мест для молодежи, для кого-то эти приглашения 

могут быть находкой. Но разве Национальные Исследовательские Университеты существуют 

для того, чтобы поставлять частным компаниям более образованных рабочих?  

 

       Стоит подчеркнуть, что «Образовательный Центр» бесплатно пользуется помещениями и 

оргтехникой ВФ МЭИ, в приоритетном порядке получает аудитории, а его «эффективный 

директор» без мыла лезет во все дырки, не будучи сотрудником ВФ МЭИ. Более того, 
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административный персонал института, в порядке «личных просьб» Швецовой, бесплатно 

обслуживает и ее контору. И здесь мы переходим к самому интересному вопросу.  

 

Каков юридический статус «Образовательного Центра», кто или что являются  

учредителями (если они есть), кому или чему принадлежит его имущество? 

 

         Попробуем с этим разобраться. На сайте http://www.vfmei.ru/obrazovatelny-center-mei/ 

дана только такая информация: «Образовательный Центр создан в филиале МЭИ в г. 

Волжском в 1999 году как структурное подразделение Факультета повышения квалификации 

преподавателей и специалистов (ФПКПС) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

    

        Лукавая ретроспекция к 1999 году, которая в рекламных целях раскрывает генетическую 

связь с МЭИ, оставляет открытым вопрос: что из себя сегодня представляет данная 

организация? Согласно информации на сайте МЭИ, факультета повышения квалификации 

преподавателей и специалистов (ФПКПС) уже не существует. В перечне факультетов и 

институтов еще присутствует название ФПКПС, но ссылка на него уже пустая http://mei-

tu.ru/faculties.  

          

         На странице http://mpei.ru/Structure/Universe/idlse/structure/dape/Pages/default.aspx сказано: 

«Сегодня для проведения всех этих работ под руководством ОДПО ИДДО в МЭИ 

функционирует сеть Центров подготовки и переподготовки (ЦПП), которые работают на 

базе конкретных кафедр, институтов или филиалов МЭИ». Идем на страницу ИДДО 

http://mpei.ru/Structure/Universe/idlse/Pages/default.aspx. Там сказано, что: «Институт 

дистанционного и дополнительного образования (ИДДО) НИУ «МЭИ» проводит обучение по 

программам бакалавриата и магистратуры по заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, а также координирует деятельность Центров подготовки и 

переподготовки НИУ «МЭИ» по осуществлению программ дополнительного образования».        

 

         Итак, согласно доступной информации, ИДДО лишь «координирует» деятельность ЦПП, 

поэтому с юридическим статусом каждого ЦПП нужно разбираться по отдельности.       

Например, http://www.sckt.ru/Public/About недвусмысленно говорит о себе, что 

«Специализированный Центр - конкурсные торги (тендеры)» (далее - СЦКТ) является 

структурным подразделением Московского энергетического института (технического 

университета)». 
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          В Смоленском филиале много ЦПП, рассмотрим один из них. На сайте ЦПП 

http://www.energetikmei.ru/about/ сказано: «Центр подготовки и переподготовки «Энергетик» 

является структурным подразделением института дистанционного и дополнительного 

образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ». Действует на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (серия 

90Л01 №0000262 от 24.07.2012) и государственной аккредитации (серия 90А01 №0001862 от 

23.03.2016г.).» Итак, ЦПП «Энергетик» действует на основании лицензии ИДДО и 

свидетельстве об аккредитации МЭИ. Он входит в структуру МЭИ, как подразделение ИДДО.  

 

         В конце перечня ЦПП   

http://mpei.ru/Structure/Universe/idlse/structure/dape/Pages/centers_for_training.aspx указан КОЦ 

«ЛУКОЙЛ-МЭИ», филиал МЭИ в г. Волжский, а ссылка ведет на страницу 

«Образовательного Центра». КОЦ означает «Корпоративный образовательный центр». Это и 

есть «Образовательный Центр» им. В.С. Кузеванова, которым командует его возлюбленная 

женщина. На сайте ВФ МЭИ название КОЦ «ЛУКОЙЛ-МЭИ» не фигурирует, но его 

тождественность «Образовательному Центру» подтверждается информацией на странице 

http://www.volgogradenergo.lukoil.com/main/content.asp?art_id=7919.  
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        Стоит обратить внимание на хозяйский тон, с которым «Лук-Ойл Волгоградэнерго» 

представляет КОЦ «ЛУКОЙЛ-МЭИ». Хорошо видно, что данная компания считает его своим 

корпоративным, образовательным центром. Тот факт, что он использует ее мат. часть, 

учебные наработки и физкультурный комплекс, а также в приоритетном порядке обучает 

сотрудников «лукойла» сам по себе означает, что лицензия и свидетельство об аккредитации 

МЭИ не могут распространяться на "Образовательный Центр" (на сайте указано 

свидетельство, которое не действует с 24 марта 2016, но этот промах они исправят). 

 

 

           

        Однако, значительно важней другие вопросы, отчасти заданные выше красным цветом. 

Какое юридическое отношение «Лук-Ойл Волгоградэнерго» имеет к "Образовательному 

Центру"? В связи с этим: является ли он юридическим лицом? Если нет, то какой договор 

между «лукойлом» и МЭИ регулирует эти отношения? Вот только не нужно «дуть в уши» про 

коммерческую тайну! МЭИ – это государственная, некоммерческая организация, поэтому 

деятельность «эффективного ректора» Рогалева по обслуживанию частных, коммерческих 

компаний, ведущаяся в ущерб основной функции Национального Исследовательского 

Университета, должна быть открытой для общества и интересной для правоохранительных 

органов.   

 

        Позволю себе выдвинуть предположения, которые, конечно, могут оказаться  ложными. 

"Корпоративный Образовательный Центр "Лукойл-МЭИ" является юридическим лицом (в то 

время, как ни один другой ЦПП юр. лицом не является). Учредителями этого юр. лица 
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являются  "Лук-Ойл Волгоградэнерго" и В.С. Кузеванов, возможно есть другие, но Кузеванов 

имеет больше 50% в (достаточно символическом) уставном капитале. При этом ВФ МЭИ и 

МЭИ никаким юридическим образом не связаны с "Образовательным Центром", а последний 

не обременяет себя никакими обязательствами перед МЭИ.  

 

         Если эти предположения верны, то имел место рейдерский захват госсобственности 

гражданином Кузевановым В.С. при соучастии ректора МЭИ Рогалева. Изъятое у государства 

состоит из прибыли "Образовательным Центра", которая была извлечена из безвозмездного 

пользования имуществом и помещениями ВФ МЭИ, трудом сотрудников ВФ МЭИ и брэндом 

МЭИ. Кроме того, был нанесен огромный ущерб ВФ МЭИ, на котором КОЦ "Лукойл-МЭИ" 

паразитирует в течение многих лет. Но этот ущерб – тема отдельных статей, в т.ч. УК РФ. 

 

         Если мои предположения окажутся неверными в той части, которая касается наличия у 

«Образовательного Центра» юр. лица, то, очевидно, вся финансово-хозяйственная 

деятельность КОЦ "Лукойл-МЭИ" осуществляется через посредство ВФ МЭИ. Это означает, 

что компания «Лук-Ойл Волгоградэнерго» контролирует Волжский филиал Национального 

Исследовательского Университета МЭИ, который отнюдь не является частной лавочкой 

Кузеванова и Рогалева.   

 

         Последний вариант имеет слабое место. А именно не очень ясно, как в этом случае 

гарантированы интересы В.С. Кузеванова, который развел всю эту «эффективную» бадягу и 

превратил ВФ МЭИ в анемичный придаток «Образовательного Центра». Поэтому я считаю, 

что ООО или какое-нибудь Некоммерческое Партнерство «КОЦ Лукойл-МЭИ» реально 

существует. 

 

         Как бы то ни было, но ради сохранения контроля над Волжским филиалом МЭИ и status-

quo «Образовательного Центра» Кузеванов провернул операцию с внедрением марионеточной 

администрации Султанова М.М. – наглого торгаша с моральными принципами бензопилы 

(метафора про бензопилу из фильма «Сеть»). То, как это происходило, описано в статье 

http://extremal-mechanics.org/archives/20993. Когда афера начиналась (сентябрь 2014), я 

направил письмо Рогалеву, наивно полагая, что он не в курсе происходящего в ВФ МЭИ. Его 

проректор Гречихин отписался стандартной благоглупостью от «эффективных» прохиндеев, 

смысл которой заключался  в том, что нужно начинать с себя и хорошо работать, невзирая ни 

на что. Потом были еще два письма подельнику Кузеванова, после которых последовало  

грязное увольнение д.ф.-м.н. Зотьева по нагло сфабрикованным основаниям - 6 

дисциплинарных взысканий за месяц при 5-ти появлениях на работе без прогулов (25.12.2014). 
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         Эта статья посвящена «Образовательному Центру», поэтому подробностей моей истории  

в ней нет. Скриншоты писем проходимцу Рогалеву http://extremal-mechanics.org/archives/18477 

вставлены для того, чтобы всем было ясно – ему не удастся выйти сухим из воды, если 

правоохранительные органы займутся своим делом.  Давно пора!  

 

д.ф.-м.н.  Дмитрий Зотьев,  25 июля 2016 


