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О возможностях повышения квалификации и профпереподготовки сотрудников в ЦППЭЭ МЭИ с использованием многопользовательской системы дистанционного аудиовизуального обучения

Руководителю организации

Информационное письмо
В соответствии с Программой развития НИУ «МЭИ» в ЦППЭЭ МЭИ создана многопользовательская система дистанционного аудиовизуального обучения (далее - система ДАВО) для ее использования при реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, работающих на энергопредприятиях за пределами Москвы и Московской области.
Особенностью данной системы ДАВО является аудиовизуальный контакт в режиме реального
времени преподавателя со слушателями, находящимися в разных местах (до 30 рабочих станций).
Единственным техническим требованием, предъявляемым к контрагенту, является наличие оборудованного рабочего места в составе: рабочей станции с предустановленным ПО; графического планшета; видеокамеры с микрофоном, аудиоколонок и экрана. Рабочее место может быть поставлено «под
ключ» по договору или дооборудовано специалистами Заказчика до требуемого уровня в конференцзале или зале заседаний Заказчика с ранее установленным мультимедийным оборудованием. Вопрос
создания рабочего места для дистанционного аудиовизуального обучения у Заказчика решается по запросу в индивидуальном порядке.
Использование системы ДАВО для дополнительного профессионального образования в ЦППЭЭ
МЭИ позволит качественно обучать слушателей, находящихся за пределами Москвы и Московской
области, в соответствии с расписанием проведения занятий без командирования в Москву, что позволит существенно снизить сопутствующие затраты, связанные с обучением сотрудников: оплата проезда, размещение в гостинице, выплата суточных и другие расходы.
В итоге работы ЦППЭЭ МЭИ в период с 1998 г. по декабрь 2015 г. прошли обучение различным
программам дополнительного образования 1333 специалиста, в том числе повысили квалификацию
931 и прошли профессиональную переподготовку 402 сотрудника энергетических предприятий и специализированных организаций ТЭК, ЖКХ и других отраслей экономики. Занятия в Центре проводят
ведущие специалисты энергетики России. Более подробная информация о работе ЦППЭЭ МЭИ представлена на сайте: www.ecopower.ru
Приглашаем к сотрудничеству организации, заинтересованные в обучении сотрудников в ЦППЭЭ
МЭИ с использованием многопользовательской системы дистанционного аудиовизуального обучения.
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