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Содержание: О формирова11ии на 2019 1·ort государственных экзаме11ацио1-111ых комиссий 

rtля проведения государственной итоговой апеста�tии (по 11рограммам СГЮ, 
бакалавриата,слсциалитета и магистратуры) и предоставлении сведений по 11редседате11ям 
г:ж 

Итоговая государственная атгестация (ИГА) проводится в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. No 273 -Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и приказами Министерства образования и науки от 16 августа 2013 I'. №968 
«Об утверждении Порядка проведения государствен11ой итоговой атrестании по 
образовате;1ьным программам среднего 11рофессионалы-юго образова11ия» и от 29 ию11я 
2015 г. №636 «Об утверждении 1 [о рядка лровеJ1е1-1ия госуJtарстве1111ой итоговой 
а·гrестации 1ю образовательным программам высшего образова11ия - 11ро1·раммам 
бакаJiавриата, 11ро1"раммам сне1tиалитета и программам магистратуры» с учетом 
изменений, внесен пых Приказами Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 г. 

№86 и от 28.04.2016 №502. 
Для проведения ИГА институтами в составе МЭИ и филиалами созJtаются 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) 110 каждой спе1tиалыюсти и 

направлению подготовки, или 1ю каждой образователыюй программе, или 110 pяJtY 
образовате11ьных программ подготовки с11ециалистов среднего зве11а, бакалавров, 
снециалистов, магистров. 

При формировании составов ГЭК необходимо учитывать, что засеJщ11ия ГJК 
проводятся председателями комиссий и правомочны, если в них принимают участие не 
менее двух третей от числа членов комиссий. 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Для проведения ИГА 1ю программам бакалавриата формироват1, в МЭИ и 
филиалах ГЭК по кажлому профилю подготовки в соответствии с 11а�1равленностями 

образователы1ых программ и формами обучения. 

2. Для проведения ИГА по программам сnециа11итета формировать в МЭИ и 
филиалах ГЭК по каждой специальности. 

3. Дня проведения ИГА по программам магистратуры формировать в МJИ и 
финиалах ГЭК по каждой обра:юватслыюй 11ро1·рамме 1юдготовки магистров. 

4. rазрешить формирование ГЭК 1ю 11рограммам бакалавриата, магистратуры и 
специанитета для нескольких образовательных программ (профилей 110дготовки) в 
11ределах одного направления под руководством од11ого председателя Г:)К (11ри 
необходимости). 

5. Для проведения Иl Л 110 образоватеJ1ы1ым программам срсдне1'0 
профессионалы-юго образования формировать Государственные э1оаменацио1111ые 
комиссии по КЮIЩОЙ с11ециаJJЫIОСТИ спо. 



6. При формировании ГЭК учесть, что: 
6.1. Председатель ГЭК по программам подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров может быть утвержден: только из числа лиц, не работающих в МЭИ (в том 

числе не работающих как совместители), имеющих ученую степень доктора наук, и(или) 

имеющих учеi-юе звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами -

представителями работодателей или их объединений. в соответствующей области 

профессиональной деятельности. При выборе кандидатуры председателя ГЭК необходимо 

учитывать, что, в соответствии с нормативными документами Министерства образования 

и науrш РФ председатель ГЭК проводит заседания ГЭК, а также принимает 

непосредственное личное участие в работе по оформлению документов о высшем 
образовании (февраль, июнь-июль). Отъезд утвержденного председателя ГЭК в 
командировку или отпуск не является основанием для замены председателя ГЭК. 

6.2. Председателем ГЭК по программам подготовки специалистов среднего звена 
утверждается лицо, не работающее в МЭИ, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и(или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 

7. Директорам институтов в составе МЭИ и директорам филиалов МЭИ 
организовать работу по формированию списка председателей ГЭК: 

7.1. Составить предложения по кандидатурам председателей ГЭК по форме, 
приведенной в Приложении 1 к приказу. Каждый кандидат должен представить письмо 
на имя ректора НИУ «МЭИ», подтверждающее, что работодатель председателя ГЭК не 
возражает о его участии в работе Государственной экзаменационной комиссии НИУ 
«МЭИ» (в свободной форме), заверенное печатью организации. Если кандидат занимает 
высшую руководящую должность в организации по месту работы, то данное письмо не 
требуется. Таблица приложения к приказу в редактируемом формате размещена на 
интернет-портале МЭИ в разделе «Шаблоны учебного управления» по адресу 
http ://m pei .гLI/ А bollt U ni veгse/Oficiallnf o/Pages/ т pei docL1ments. as рх. 

7.2. Заполненные формы Приложения 1 в формате Woгd и сканы писем выслать в 
электронном виде до 20 августа 2018 года на имя Щерба�<авой Лидии Ивановны по 
адресу ShcheгbakovaLl@mpeiл1. Распечатанные формы, подписанные директором 
института (филиала), предоставитr, в учебное управление (ауд. Ж-321). Ответственность 
за своевременное представление сведений возлагается на директоров институтов и 
филиалов. 

8. Учебному управлению до 25 августа 2018 г. направить предложения по 
кандидатурам председателей ГЭК в Ученый Совет МЭИ для представления к 
утверждению Министерством науки и высшего образования РФ. 

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника учебного 
управления Иванова Д.А. 

Первый проре1�тор Т.А. Степанова 

--------------------



_?L А 
Приложе11ис N!!I 

1< 11риказу №ОО 1 от d6- мая 2018 1·. 

Сведении о нредсед�пеле ГЭК на 2019 год* 

Номер комиссии** 
Наименование направле11 ия /спсциал ьности 
подготовки 
Код на11равления подготовки: 
(указать тоm,ко один номер!) 
хх.03 .хх (бакалавриат) 
хх.04.хх (ма�·истратура) 
хх.05.хх (специалитет) 
хх.02.хх (специа.11ыюсти СПО) 

Наименование профиля (профилей) подготовки 
(нля бакалавриата) 
Наименование магистерской прогщ1мм1,1 
Форма обучения 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Основное место работы (пол11ое 11auJv1e11oвa11ue) 
Субъект РФ основного места работы 

Город ос1ювно1·0 места работы 

Занимаемая долж1юсть 

Занимает ли высшую руководящую должность 
(да/ нет) 
Ученая степе1-11, 

Серия диплома об ученой степени 

Номер диплома об ученой степени 

Дата в1,щачи дипJюма об уче1 юй степени 
(в формате ГГГГ-ММ-дц) 
Ученая степень (если есть вторая) 

Серия диплома об ученой степени 

Номер диплома об ученой степени 

Дата выдачи дипнома об ученой степени 
(в формате 1 ГГГ-ММ-ДД) 
Ученое звание 

Серия апестата об ученом звании 
-

Номер апсстата об ученом звании 

Дата вы;1ачи апестата об уче11ом звании (в 
формате ГГГГ-ММ-ДЦ) 
Почетное звание (если есть) 

Обоснование выбора кандидатуры (в 
обязательном порядке указат1, стаж работы в 
данной области и основные 
достиже11ия кандидата - количество научных 
(творческих) работ, учебников, премий, 11аград 
и т.п.) 

* - табJ1и1щ составляется для каждой ГЭК, в I<оторой указа1111ый ка11лидат будет прсдсс;щтслем, т.с. 
для каждого профиля подготовки (или несколы<Их 11рофилей), магистерской программе (иJ1и 
нескольких магистерских программ), по которым будуг формироват1,ся ГЭК под руководством 
данного 11редседателя на 2019 г. 



** - номер комиссии заполняют только институты в составе МЭИ соглас1-ю прика1у №6559-1< от 
28. 12.2017 (при совпадении наименова11ий 11аправления/спсциалы�ости и профиля 11одготов1<и 
бакалавриата/магистерс1<ой 11рограммы); 11ри формировании ГЭК по 11овому 11рофилю подrото1ши 
ба1<алавриата/магистерской 11роrрамме поле остается пустым. 

За11ол�1с1ше всех стро1с таблицы обязателыю 

Дли ю1ждой ГЭК составляется свои отдсль11ая таблица, даже сели 1са11дидат оюш и тот же 


