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О рассмотрении обращения

Департамент государственной политики в сфере высшего образования

в пределах установленной компетенции рассмотрел Ваше обращение по вопросу

о ситуации в филиале ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет

«МЭИ» (далее соответственно — Университет, МЭИ и филиал) в городе Волжском

и сообщает.

По информации, полученной от администрации Университета, в настоящее

время в филиале работает семь докторов наук, четверо из них являются членами

Ученого совета филиала.

С изменением контингента студентов произошло изменение ставочных

характеристик профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) согласно

Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы>

направленные на повышение эффективности образования и науки»,

утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации

от 30 апреля 2014 г. № 722-р. При этом общий контингент ППС изменился

незначительно. Преподавательский коллектив сохранен, но работает в условиях

изменившихся ставок.

В филиале внедрена модульно-цикловая система обучения (далее - МЦСО)

на основании решения Ученого совета МЭИ от 24 июня 2016 г. и приказа

Университета от 29 августа 2016 г. № 309-1 в целях реализации концепции

академической мобильности студентов. В отличие от стандартного подхода

к обучению, ориентированного, в основном, на передачу знаний, модульно-

цикловое обучение нацелено на формирование умения овладения знаниями,

обеспечение целостности в обучении, развитие познавательной и личностной сферы

студентов, самостоятельного освоения знаний студентами.
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В рамках МЦСО введена балльно-рейтинговая система оценки знаний, умений
и навыков студентов, которая является гибким и эффективным средством

ранжирования студентов по результатам их учебной, научной, культурно-
общественной и спортивной деятельности, а также мотивирует студентов
на достижение высоких результатов. Разработана новая методика оценки

компетенций студентов. Создана информационная система управления вузом ЭИОС
Е-кампус. Работа с ЭИОС ведется из любой точки при наличии доступа в сеть
Интернет. Применяются современные педагогические технологии (внедрены
интерактивные методы обучения, разработаны и постоянно обновляются тестовые
материалы). Непрерывный контроль посещаемости студентов осуществляется
благодаря системам ЭИОС Е-кампус, системе контроля удаленного доступа
и непосредственно преподавателями в журналах посещаемости. Оптимизирована

работа библиотеки филиала, сокращен документооборот, выдача учебной
литературы осуществляется согласно текущим циклам. Совмещено управление
познавательной деятельностью студента с широкими возможностями для

самоорганизации.
За прошедший учебный год существенно сократилось количество пропусков

занятий по неуважительным причинам, улучшилась успеваемость студентов.
Согласно Положению о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском

(как в редакции, действовавшей на момент назначения М.М. Султанова директором,
так и действующей в настоящее время) директор филиала назначается ректором
Университета. Выборы директора Положением о филиале не предусмотрены.

Султанов М.М. назначен директором филиала с 2 марта 2015 г. приказом

ректора Университета. Администрация Университета подтверждает,
что образование, стаж, ученая степень Султанова М.М. соответствуют
квалификационным требованиям к должности директора филиала образовательного
учреждения, установленным приказом Минздравсоцразвития России от 11 января
2011 г. № 1 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования».
Расследованием пожара, произошедшего 9 августа 2017 г. занимался ОНДиПР

по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНДиПР ГУ МЧС
России по Волгоградской области. 6 сентября 2017 г. вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела, где указано, что причиной пожара
явилось «тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы
электрической сети или электрического оборудования, расположенного в зоне очага

пожара», «аварийный режим работы электропроводки».

По результатам внутреннего расследования наиболее вероятная причина
пожара - перегрев блока питания светового табло «МЭИ» на фасаде здания
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в условиях работы при жаркой погоде, установившейся в те дни в Волгоградской

области.
Администрация Университета полагает доводы, приведенные в обращении,

безосновательными.
Дополнительно сообщаем, что по информации, полученной от Рособрнадзора,

являющегося контрольным и надзорным органом Российской Федерации в сфере
образования, в результате проведенной в филиале в 2015 году проверки выявлены
нарушения лицензионных требований и законодательства Российской Федерации

в сфере образования. На основании результатов анализа отчета и документов,
представленных филиалом в рамках исполнения предписания Рособрнадзора,
указанное предписание снято с контроля.

Также обращаем Ваше внимание на то, что при наличии у Вас фактов

нарушения уголовного законодательства Российской Федерации, в том числе
коррупционной направленности, Вам необходимо обратиться в правоохранительные
органы в соответствии с их полномочиями.

Заместитель директора Департамента ^Ж^^^г Е.Н. Колесникова

С.А. Косарев
(495)629-18-61
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