Рект ором МИЭТ вновь избран Владимир Беспалов
28.03.2021
24 марта состоялась конференция работников и обучающихся МИЭТ. На мероприятии присутствовали
146 делегатов из числа работников университета и студенческого сообщества.
Основными вопросами в повест ке дня ст али:
избрание ректора МИЭТ
избрание новых членов ученого совета
представление интересов работников МИЭТ при ведении коллективных переговоров с
администрацией университета
На пост рект ора университ ет а было выдвинут о т ри кандидат а:
Беспалов Владимир Александрович, ректор МИЭТ;
Гаврилов Сергей Александрович, проректор по научной работе МИЭТ;
Переверзев Алексей Леонидович, проректор по инновационной деятельности МИЭТ.
Все кандидаты ранее успешно прошли аттестационную комиссию Минобрнауки. Каждый кандидат
представил на конференции свои предложения по реализации программы развития НИУ МИЭТ.
В.А. Беспалов назвал приоритетными задачами развития университета укрепление взаимодействия
с индустриальными партнерами и институтами РАН, расширение магистратуры и аспирантуры,
актуализацию новых образовательных программ, расширение международного сотрудничества,
активное участие в развитии региона. Пользуясь случаем, Владимир Александрович поблагодарил
всех присутствующих за значимую работу, которая была проделана за последние пять лет.
С.А. Гаврилов обозначил основными направлениями развития университета повышение
результативности научных исследований, формирование научно-технического задела в интересах
высокотехнологичных предприятий, увеличение доли «целевиков», увеличение доли магистрантов и
аспирантов в общей численности обучающихся, увеличение доходов от реализации дополнительных
образовательных программ и НИОКР, развитие проектных форм обучения и индивидуальных
образовательных траекторий.
А.Л. Переверзев считает приоритетными задачами повышение эффективности основных и
дополнительных образовательных программ, привлечение обучающихся к оказанию инжиниринговых
услуг, цифровую трансформацию управления проектами, создание условий для привлечения новых
руководителей и команд, создание и лицензирование объектов интеллектуальной собственности.
По ит огам т айного голосования за В.А. Беспалова было от дано 99 голосов (68,3%), за С.А.
Гаврилова – 13 голосов, за А.Л. Переверзева – 33 голоса. Один из присутствовавших на
конференции делегатов не принял участие в голосовании.
Также на конференции были избраны 4 новых члена Ученого совета МИЭТ: доцент кафедры ИЭМС
А.В. Козлов и студенты – руководитель социального отдела студенческого совета МИЭТ Ярослав
Морозов, председатель студенческого совета МИЭТ Анастасия Огурешина и профорг Института
НМСТ Александр Стройкин.
В ходе голосования по третьему вопросу полномочия по представлению интересов работников МИЭТ
при ведении коллективных переговоров с администрацией университета были переданы
объединенной профсоюзной организации студентов и сотрудников МИЭТ.
Поздравляем Владимира Александровича Беспалова с переизбранием и желаем плодотворной работы
на благо университета!
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