
Второе информационное сообщение  

о проведении  

III Всероссийской научно-

практической конференции  

 «Актуальные задачи и пути их 

решения в области кадрового 

обеспечения электро- и 

теплоэнергетики»  

 

Приглашаем к участию в конференции специалистов в сфере корпоративного образования, 

руководителей структурных подразделений по управлению персоналом, представителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки 

специалистов для электро- и теплоэнергетики. 

Время и место проведения конференции  

Время проведения конференции 18-19  ноября 2020 года.  

Место проведения Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, 

ул. Красноказарменная, дом 14.  

Формат проведения конференции - дистанционный. 

Организаторы конференции 

 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 Федеральное УМО в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 Федеральное УМО в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

при участии 

 Министерства науки и высшего образования РФ 

 Министерства просвещения РФ 

 Министерства энергетики РФ 

 Министерства энергетики МО  

 Энергетической работодательской ассоциации России (Ассоциация «ЭРА России») 

 Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике РФ (ЭСПК) 

 ПАО «Россети» 

 ПАО «РусГидро» 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 АО «Мособлэнерго» 

 ПАО «ОЭК» 

Тематика конференции 

1. Готовность системы профессионального образования к подготовке кадров для цифровой 

энергетики. 

2. Организация эффективного взаимодействия работодателей и академического сообщества в 

профессиональном образовании: 

- нормативно-правовое регулирование целевого обучения; 

- новые профессии и  профессии, требующие модернизации содержания образования; 

- ротация кадров, схемы карьерного роста – по вертикали, по горизонтали, участие 

образовательных организаций в профессиональной переподготовке; 

- лучшие практики реализации практико-ориентированных образовательных программ; 

- непрерывное образование. 

3. Качество профессионального образования: 



- методическое обеспечение образовательного процесса при подготовке кадров для 

энергетики; 

- кадровое обеспечение реализации образовательных программ. 

4. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 

5. Независимая оценка квалификаций. 

Рабочий язык конференции русский. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Участие в конференции предусмотрено в двух формах: без доклада/с докладом. 

 

По результатам конференции планируется издание сборника докладов с регистрацией в 

РИНЦ. 

 

Регистрация участников и представление докладов - до 13:00 часов московского времени 

16 ноября 2020 г. на сайте конференции: http://energokadry.mpei.ru 

 

Адрес оргкомитета конференции 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14 

Тел.: (495) 362-73-52, (495) 362-78-38, е-mail: energokadry@mpei.ru 

Сайт конференции: http://energokadry.mpei.ru 
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