
ПРИКАЗ 

№ ___ d_ .. ,;;;_,;-_-у ____ _ 

г. Москва 

О предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «J\:1ЭИ» 

аудита компанией QS Ltd. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство процедурой сбора информации за 2017 год для 

аудита QS Ltd. в соответствии с таблицами в Приложениях 1-18 и контроль 
сведений возложить на директора программы развития С.В. Белоусова. 

2. Для сбора сведений за 2017 в целом по ФГБОУ ВО «НИУ «lvIЭИ» (общие 
итоговые данные, включая данные филиалов в г. Волжский, г. Смоленск, г. 

Душанбе) назначить ответственными: 

" Приложения 1,2,З - руководителя центра карьеры Безрукову И.Ю. 

" Приложения 4 (кроме аспирантов и докторантов), 16, 17 
начальника учебного управления Д.А. Иванова (кроме аспирантов и 

докторантов). 

" Приложение 4 (данные об 
руководителя управления 

Смирнова. 

аспирантах и докторантах) - научного 

аспирантуры и докторантуры С.Е. 

" Приложения 5, 9 - заместителя начальника управления по работе с 

персоналом Л.И. Полевую. 

" Приложение 6 - директора ИВЦ А.В. Бобрякова. 

'" Приложение 7 - директора ГПИ А.Б. Родина и директора ДК МЭИ 

O.JvI. Пастернак. 
" Приложение 8 - начальника инновационно-технологического центра 

М.Б. Домникову (Таблица 2) и заведующую Центром патентования, 
защиты и оценки интеллектуальной собственности Т.А. Лобзову 

(Таблиuа 1). 
" Приложения !О, 11 - проректора по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе Е.Н. Леймана. 

" Приложение 12 - директора студенческого городка «Лефортово» 

Шепилова А.Ю. 

• Приложение 13 - заведующую научно-технической библиотекой Е.Г. 

Шибаеву. 

" Приложение 14 - декана по работе с иностранными учащимися А.В. 

Анюша. 

" Приложение 15 начальника отдела международного 

сотрудничества А.Е. Тарасова. 

о Приложение 18 начальника управления социальной и 

воспитательной работы А.М. Федотова. 



3. Всем ответственным (п. 2 Приказа) передать подготовленные данные по 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с Приложениями 1-11 до 18.06.2018 в 
электронном виде директору программы развития С.В. Белоусову 
(BelousovSV@mpei.ru ). 

4. Директору программы развития С.В. Белоусову подготовить сводные 
таблицы (Приложения 1-18) и передать заместителю начальника отдела 

международного сотрудничества Е.Г. Гуличевой до 25.06.2018г. 

5. Заместителю начальника отдела международного сотрудничества Е.Г. 
Гуличевой до ЗО.06.2018r. обеспечить перевод материалов на английский язык и 

ввод информации в формы для предоставления данных. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по международным связям В.Н. Замолодчикова. 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «1'1ЭИ» ~~ Н.Д. Рогалев 

Исполнитель: Е.Г. Гуличева 

75-51, GulicheYaYG@шpei.ru 



Приложение 1 

к приказу от <t!I» vtc:c&.t'zo/.fг. №_ d' cJY 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS Ctd.» 

Помощr, студентам в трудоустройстве: карьерные центры ....... ---·······. -----· .. ----- .............. - ....... --- -·· -- т - --1 
Ф.И.0. Должность Карьерный Занятость в Количество Количество Описание 

консультант на подразделении, рабочих часов в рабочих часов, работы по 

постоянной свя3анном с~ неделю посвященных трудоустройству / 
основе (основная трудоустроиством работе по 

1 

работа является трудоустройству 

подразумевает основной работой 

консультации (Да/Нет) 

для студентов по 

трудоустройству), 

Да/Нет 
·------------ ·--------.----.--- -··---------- -.--------------------------.---- .... " '"-------------~·------------------ --· ----- ·--------.----- --·-----.------~-.- -------------------------- ---·--·----·-·---- ·---·-----~-.--------------------- -----------··-----···----.---------.-------··--

------

--------·---------- ----- -------------- ------------- ----------·------------------ ·----------- ---------- ---·---------------- '-------------- .. " __________________________ 
----~ ----------··--------------------------- ------------------ ___________________________ L ________________________________________ 



Приложение 2 

к приказу от <~j» vCalc/! 20 //r·. № с/ ;J'Y' 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS I,td.» 

Уровень занятости 

-·----·---------------··-·-------·--·--------··--------------------------------------------------------------------------------------------------··-------------------------------------------------------------·-------- ------------------------·-"·-··-·--------"---"--"--------·----
Уровень занятости выпускников в течение 12 месяцев после успешного завершения обучения 

Численность Численность Численность Временно не Продолжают Продолжают Другие (Пр.: 

выпускников выпускников с выпускников работающие, обучение обучение находятся 

полной с частичной но ищущие ОЧНО заочно и на службе в 

1 В~~го вьшускн;;;;:с;~ занятостью занятостью __ .работ;r очно-заочно "" армии)._ 
-----~-. -----------

~ро<1ею -------------------- .. ---J-Время поиска 

аботы (Пр.: 2 

1 .. ~~сяч_а) __ "._._·-··· ------------·---------------------- --------.-----·-··--------------------·-- - - - -~ - -------- - ---- --- - -- - - ------- -- --- - - - ----- - - -- -- -- - -- ---- -------- - ---·---------·-···--.] 

Перечень выпускников, нашедших работу в течение последних 12 месяцев 

Имя студента Работодатель Период поступления на работу 

-
~-.---------------·- -··---------------- ------------------------- --- ---··- -·-----·----------------------------------·-----·----------------------------------------------·---------------------------



Приложение З 

к приказу от «vl-1, ,,au"/'2()1,,/ г. № с/ :Jf' 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS IAd.» 

Компании из числа потенциальных работодателей ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», проводившие различного рода презентации в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» за последние 12 месяцев 

Г Название компании 

~------
1 

Дата 

события 

Тип события (ярмарка [ 
вакансий, презентация и т.д.) ' 

Ссылка на событие 

1- -------------- """" --- -- " --- ----------- ------ ----- -------+-- ------- --- ---- -------+-------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------

Итого компаний-участников мероприятий:---------------------------



Приложение 4 

к приказу от <«"J» ,,f',.c,az/'20-/fi·. № d,;79' 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита комнанией QS Lt<J.» 

Соотношение численности поступивших на 1 курс обучающихся к численности выпускников 

Бакалавры 

Численность студентов, 

------ -----r-···-···- -·--··--Магистры/ Аспиранты/док 

специалисты торанты 

" .. " .... " ... ·- -· - " - - " ... " .. -· .. ". " .. , ..... " ... " ...... " .... " .... " .... " ..... "1 

Итого 

... :!.i;t.'J.!1.~JI~JJ!~>.!2':1:f:.':lll<)ll~-·-·-·-·--+ .. " ... ···-·········--····-+--·--·· ·················+-···-----+·················-···-- _ 1 
Численность стvдентов, 

1 получивших ст~пень (из числа 
.. !.11:':!!~~J!~!!!f,I)(~1,i;tlJSY..P~2\:::1:p_~.§l)__ -1- -···-···- " -!············· ···············- " 1 .... " .. ". ........... . " -!-----··················· ··········• 1 
Численность студентов, 

получивших степень по 

отношению К~f~IЕ!)IСКникам, % .... +----··· ~ 
Источник информации (ежегодный 

1 отчет, оп.1·1ос и т.д.) , ---------------·---------1::-----------·-------------------------------·------·--··----···-- ___ J_ --------------- ···--------------.----{ ________________ ------------·-- ----------- ____________________________________ _J_ _____________________________________ " ____ j 



Табельный номер 

----------------------------··------------------ -----------

L _______ _ 

Приложение 5 

к приказу от <td!,>.~/' 20/fг. № d Р/ 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS IAd.» 

Сотрудники ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с ученой степенью 

Год поступления 

работу/учебу в 

мэи 

на 1 Числится в МЭИ на 

данный момент 

(Да/Нет) 

·-----------------------------·-----.-------

~~~~~~~~~ 

Степень (д.т.н., к.э.н., к.т.н. и 

т.д.) 



Приложение 6 

к приказу от <,ffi>v?И?ff2Q/!г. № d'~!J" 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS IAd.» 

Информационные технологии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Пoi'i'~~l(_l<I! 1:1li:@M2I1 !1~-1J11\II!J!e.Ia.:)(_:Erp~iioi:ii~l~l(Q~_I,~~~!===:== [ = ==~-= =:~:=:т== = =:] 
Поддержка сайта МЭИ ·- Windo\vs: приложить скриншот 

1 1 1 

П~1f\_!_\~p1_1<_1<~_<:Jfi:~~1!1y!;:J]i-_-_i1~:_i:1P_!1J!0~1<!~1::1>_1:_1(P-1:1:'l!l!r1:~- _ ______ -+- __ ___ _ _ 1 _ _ ·-! 

Поддержка сайта МЭИ ··- Andгoid: приложить скриншот --1 

-·--······-·····--·-·····-··]··--·····-······-·······-··J··---·-··--·-·-··-·-·-·-·····-····-··J-···--····-···-·····-···-······-·l···-- ··-····-·--· ............ _J ___ ···-····--··-· 
Нижняя полоса пропускания для интернет до,~тупа ( «Low BandYvidth capacity access» ): 
требуется пояснение и скринпют 

--------~--------------------------~----------,·----

--~--------- ·-----~--- ---·-·- ------

=~=~=~=~~=~я-:I~я~~=~-=:~r::~====<=!=~1~=121~1]:= :: =:-=- _-_:=г:=::=:== ~-::==J::= ==: 
=~~~~~~I=~~==r =~=~~

6

==~~=1===:~:~~J,-~=!~~!1~=:== =-: = =:г=====:~ = =г= ---
Специальные возможности для просмотра интернет-приложений и сайта инвалидами: 

ПJ2И_Jl_Ожи:~J:> .с_КrИJШЮТ_. -· т··-·· ·- ···-····-· -· _ 

- -· - - - - -····-· ·-·· ··-··· -1 .. ·-· -· ·-· - . - . -
-~]~~~~~~~~]~~~~~~[- __ 



Продол:нсение Таблицы 

------------------------
Онлайн доступ к карьерному центру/ карьерные онлайн консультанты: требуется 

пояснение и скринпют 

------------------------- ------------------- ------------------------------ ----------·---- -·------------------·----------·--- ----------·-----.----·--------------------------------
Имя ДОJIЖНОСТЬ Консультирование Поддерж1щ в Полная или 

сотрудника студентов (Да/Нет) карьерных частичная: занятость 

вопросах 

шшайн 

(Ла/Нет) 

Процент программ, доступных онлайн 

--···--··J ................................. I ................. ··-- -·--·!._._:===~--·· -------------------------------- г----------------
11-2e!1..oд<1~at!I~.f! . .P<:)!S!i~1~-~)_J:![=~~: .. ~e_Oy~:i::c_я.0.1:1.11.c'<tтI1~!i ~!\f'~HJ!l_():Гc... --------.----·--·- ··--·-·----------- -----------·-----------

Транслируемые в режиме настоящего времени видео-курсы: требуется описание и 

_<:1~р!i1:1н1о:г_Т_____ ·г- _ _ _ . т··- -··- · г··-·- __ -·--·-· 
- - ------·--

Предварителыю записанные видео-курсы: требуется описание и .скриншот 

············-··········-·····-··1 ....•.....•......•..... -.J····-···-····-····-··-···-····-····-·· ---------------------·----------·-· ------------ -----·----- -·-----·---- ·-·------- -·-·--.-----
Q1:1:!1:<~1.!!1 1.l()!~дTл.<.~it.}Lf!?~<~ll!ca!f.:'!(';__ _ _ .. . _ ----·------- -------·--------------· ·-·------- ----------------- ------.----·-

Онлайн форумы: требуется скриншот 

f- ·-·--·-·-J ·-. 

Число организация, использующих программы и технологии для подготовки 

сотрудников: требуется описание и скриншот 

---- .. ··-

c'::It1c!:f()_}[\IJ())JJ:!~J:1f!l>!~0.1.',~..lt:iJ:!I::З..l\:5IO.()!~OJ,1Tj'p.!J.~!I:1:()_!3.r1_aEO~~:Y.1!J1.t:!I..11~~12-_QlJi:.,: ···- . -··············· _ ·-



Приложение 7 

к приказу от «<fi!,>_ef~/P 20-.llr. № о!/)!./ 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS [,td.» 

Культурные мероприятия 
-·- -----·------------------···----··--···-·---·----------------------- ------------------------ ·--------------- ---------------.----.--------------··--------------------------------------------------------- ·------------------------·------------·-----.----···-------·-------------------------

Концерты и выставки 

Перечень концертов Дата Место проведения 

Ссылка на мероприятие или описание 

F· ---------------------- мероприятия [------------------------------

··--· 
Нагоады 

---------·-------------------·--·--------------~ 

Название кафедры/имя студента Кафедра или Дата получения Назнани Ссылка на сайт, где упоминается 

студент е награда, событие или победитель 

------ ----------- награды 
---~ 

------------·-------·---·-----.·---------·-----------------------·----·--------·-·---- -------··-- ------ ---·---··- ---·-··- -·--·--- ------------·-·-------- ·- -··----·--·------------------·-----------------------·--- ---------------------------- -------------------------------------··---------- ---------- -----·------·--------···-

------------------- Инвестиции в культурные меро111Jиятия 
---·-·---------

Перечень культурных проектов Объем средств Срок Ссылка 

(название) на сайт, Описание 

где 

упомяну 

т проект 

---------------··------------------------------------------------------------------- -------------------------------·------------------------------·---------------·---··--·---·-------------------------·· --------------··-·---·--- ----------------------------------.-.-"-----··-------------·--·-----------·------·--------

-------------------------·-·--------·---------- ----- --------------·-- ··---·------- -- -----·------------------ ---·-----··---------- ~------------------------------------··---------- --------------------------- -------- ·------··---------------------------- ----------"--------·-------------------
Инфраструктура* 

Название объекта Принадлежит~ниверситета (да/нет) Ссылка ---- ------ -----------

J'\Лу:з~i1 __ ---------- -- ----- .... ·-------------------------------------------------·---------··------------------------------------------------------------,------------------------------------------- -----------------·-----
Театр 

·--



Продол:)!сение Табпицы 

КондОJ'СНЫЙ еш< 1 Г - -~ ~ 1 
Арт-студия 

Выставочные nnостnанства 
--------------------------------------:!~------"'------------------------------------ ------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------ ----- -----1------------------------------------------------------------ ----·----- ---1 

,_Студия звукозаписи _ ~ ___ _ __ 
Радио-станция или ТВ-канал 

Кинотеатр 

-~1:~(;:1.~13.0~I:!f,Ie !If!()_5:_r_p~!:fC:!~J:J:1cff~0:~~!~I]:()~~()~Д~~~-1__ _ _ ____________ ____ __ _______ _ ______ __ 1_______ __ _____ __________ -----==~~~ 

*В год должно проводиться не менее 1 О мероприятий 



Приложение 8 

к приказу от «с/4 ,,..t':C?,!t/20 ffг. № d :гr 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS [,td.» 

Инновации 

Таблица 1 

Номер Дата Имя Изобретатели Название Статус Страна Ссылка на сайт, где можно 

патента подачи сотрудника, патента (зарегистрирован, узнать о патенте 

заявки подавшего получен грант) 

------------------------- ---------------------- ---
:заявку -·---------------------- -------- --·-·-····· ----·--·-· """"..! ___ " """"."."".""""."" - -------------·----------------.------------------ ------------------ -------- ------------------------ ----------------- ---- ··------.--------------

·-~--- --· -----

·----

----.------------- ". --·------------------ --------------------------------·--- --·----------- -------------------- --------- ------·---- ··-···-··-- ·----···-----···---···----·--·- --·-·----·------------- -----.------------.-------- ---------------·-----------------------··------·--····- -------------

--·--------------.-------- -___ ._ ___ ._ ___ _._. ____ _._ ---------------------------------- ---------·------------· --------------- - ------------------------------ ·-----------------------·- ------·--·--·-------··- ··-----··- ·---·---------

Таблица 2 

Spiл-off Дата отделения Краткое описание Ссылка на Численность Процент 

компания деятельности сайт сотрудников финансирования 

университетом 
·-

!------------------- -

--------·-----··---·--- ---------------------------- -----·-- ------------- -·-------------------- ---------·-·---------·-·----------------- --------------------- -------------------- -------- ·-------------···--------- ---------- ---------------------- ----------------------···---------

"_, ------------------ ", ___ 



Приложение 9 

к приказу от <v/1> dca#2o·dг. № d' ,.?j? 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS IAd.» 

Сотрудники ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», заслужившие мировое признание в своей области (Нобелевские премии или эквиваленты). 

------------.---·---- ·------------------------
г . ·- ~·- -- --- --- -- - ,---- ---- --- - -- -- 1---Ф.И.0. IIазвание Год Год Вид премии Ссылка на Ссылка на Краткое 

награды получения создания (JREG, сайт, где награду описание 

наградьr на1 'Рады открытый, или уномянут награды 

ограниченный) получивший 

1 

награду 
1 

------ ------------------------·- "" co:ip_y_ дник 

------- ·---------------·---

----- --------.------- ------------ ---------------· ------------------------------ ----- ---------------- ·--------------------·-----------------·-- --- -------------··--·- ---- -------- ------···-----------·-- ··---··- ·- ------.------..------.---.~--

.. " ___________ 

г---------------.------ ,..---------··------------------ ·-----------··------------·-----

···~===~==== 
----·---------·-----··-------~---- -------------·-----···----------- --- --------------------·-

--·-------·----

i 



Приложение 1 О 

к приказу от <d'f>~ м::'"""с'?Ф1 2О/J'г. № ,,.?::ГУ -- -- ----------·--

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS i,td.» 

Инфраструктура: спорт 

Название 
··-"·-····-······· ... ," ..... -....... " ............ " ... ·-····-···-···-···-····-··1······-·····-·····-···· 
Кол-во Тип (теннисный корт, Располо Фотография 

футбольное поле и т.д.) жение (приложить в 

1 электронном 

виде) 
!---- ------·-----! -- . ·--

Плавательный бассейн 

Фитнес-зал 

Данные о договоре, если 

объект не принадлежит 

МЭИ 

Закрытые спортивные площадки . . . 

=8~~~i~fi~~~~~j~i~~~;1~~~~~~~~=.l=~==t,.===:=t·=::::=:·===- ··----- ·t·······-·······-1---········--------.1----·--·--·-·-·-·--······-·J 
Легкоатлетические дорожки 

······················1-·················- ···+ ···········-·····-····-·····-··················+····-····-···-····-···-····-··-····-···-····-····-·····~ 

Стадион~,_1_______ ---=] ·-·-·'- _____ .L__ ___________ _ 

Спортивные тренеры Полная или частичная занятость Вид спорта 
····--·--····-+-- ··-·-··--

1 
') 

-=-··- -··-------· ··t ···-········- ········-===~ ---------··--



IIриложение ! 1 

к приказу от ,df,> ..t!/д,,-/'207"/Г. № с/.?У - . 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS I_,td.» 

l 

Медицинское 

оборудование 

2 . 
с:·:---------~~==1 

·----
Медицинский персонал, имею1ций отношение к 

спорту 

Инфраструктура: медицина 

Полная или частичная 3юштос1ъ 

·--.--------------------·-------·- -------------·--------------------··----------------- -----· --·--·--·--·---------------- -------··------·-·-------·-----------------·--···----------------------------- ------- ----

Специальность 

---·------- ··--------~---------- ---·---------

---- --·-·----------·------------··---------------------·--------------·----··------------·----------------------------·- ------ ----г--------------------··-------------.------.-------------------------------------·---------- ------- -----------------------------··- ----- ---~ 

Медицинский персонал, работающий в J'v1ЭИ Полная или частичная занятость Должность 

1 

1 -



Приложение 12 

к приказу от <Wf» ~t-И2#2О/,/г. № с/ 5 f/ 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS IAd.» 

Общежития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Название J Количество 

__ о§щ<;~1:1.т:1:1~ _ --~0.1>1!:1."-Т:-··-···..J-- ..... ···---··---------! 

Адрес общежития Фото (приложить в 

.~!!~!<.1JJ.0!!!!.~~~!3!!c1\~-- -

"

1 

: __ ш__ __ --шl· . -ш·-----1----~= шш· .ш-·------r---ш-·ш- - --·ш-··--1 
1 



Тип 

IIри.rюжение 1 З 

к приказу от «d,/,> А-1!-??;,,с 2ОА!г. № cJ1 §~ 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS I--td.» 

Библиотечные фонды 

Объем инвестиций Валюта Количество приобретений за 

последний год 1--------------.-------········------------------------------·-------.-------------+--------------·-"""""""""""" _____ ._ ____ ._ ___________________________________________ ----+----.-----------····+·--------------------··---------------" .... "" ... ".----.-------------------.-----
Печатные книги 

Печатная периодика 

(журналы.") 
Электронные книги 

IH~~?t~~~;~---------------------------·-__ -___ -____ -__ -____ -_-__ t..j..' -____ - ___ -____ --__ -____ -__ -__ - ___ - - -~~~------ ···········-··-------- _J__ ____ J__________ -----~------- - ------------------- -1 

Итого книг: -----

Итого наименований периодических изданий (журналов):-----------------------·--



Приложение J 4 

к приказу от wf,!>> •. и'~ 20/.Jг. № ./~У' 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS [Jd.» 

Интернационализация: иностранные студенты 

r--:~ _ ----· ___ _______________ __ -~~:ГР~!1~- ___________ _______ ____ __ _ --1----- _ -=~~~=~-==~1:_l_J:;1s;л~н!-r_o~1:~ __ s:_1}'д~_11:ro13 ___ _ _ _____________ _____ _ 

1=-·· ---~= = ............................... -- .......... ~--- ш-ш••••• ····-------



,__ _ ~!:~!1..".!!POJ:!: сх:02r.щ {':!!.F!5!. . 

Приложение 15 

к приказу от<~/» ~?!йсl'2О//г. № с/57' 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS L,td.» 

Интернационализация: академическая мобилы1ость 

Входящая академическая мобильность 

____ Эисле•н_ост,_,'1'11'"'°"-- ·:l_ : . -. Х ни~~-i--------Ср_о"".''Р"_б,;мни,._ ___ ----1 
1 1 

Исходящая академическая мобильность 

. "_. . -· . . . _ . . 

1

_ -··-·······-·······-·······-···-···-···-··-···-··· ··-···-··-··-···-···-····-····-···-··-··-···r···-·······- ··-·····-····-···· · - -·· · · ~-

Страна назначения -· Численность сту11ентов Униве ситет С )ОКИ п ебывания --··· 

=-·~-=-~=-=-~-~-~~ шш щш ш •шш••ш•ш•Шшш _i_ ш - ш • ш ш ш шш -=:==шшшшш•••шшшшшшш•шш ~~~~- ••• ш 
Программы двух дипломов 

Программа ··-··-·-~ УниверситеТ-Г@lJТНер Стr."!на --···-··-·-! Ссылка ·--·-···-~ 
··-····-···-··-··········-···-···-····-·····-··-······-····-··· -·····-····-····-·····--·····-····-····-·····--·····-·····-·····--····-···- ." ·····-··········-·····- ·····-···--·······················-···--······J ... " ···--···········--······- ·········--····--······-·····- ··-······-·····-····-·····--···· 



Приложение 16 

к приказу от <rJ'j}> vИИ<112О7')'г. № ,,!'59' 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS Ud.» 

Общая удовлетворенность студентов 

-·----------·-----"-------.----------------------------------------- -------- -------------------- -------- ___ _. ______________ " ________________ ------------------------------·-- -----.-------------------------- -----.----------------------------------- ----------------------------.------------

----------.-----------------------------·-------------------"----.--·-
Количество ответов, шт. 

Количество ответов % - - - ' 

·---

зетов, шт. l----·--""""" Количество от 

Количество o·"J ·ветов, % 

Итого Не Не очень Нейтрально Удовлетворены Удовлетворены 

J11\0J3.:11_~:~~0Pi;OjlЫ. J'.д0~,J!~!J30IJ~!!I_>! . относятся частично полностью 
---- ····------------------ --- ----- -------------- -------------- ----------------------------------- -·----- ---------------------·---------·------. 

_" 

100% 
". ---- -------·---

Удовлетворенность студентов образовательным процессом 

------------
Итого Не Не очень 

j_y,IJ:OBЛ~_!~Oj)eHЫ удовлетворены 

100% 

Нейтрально 

относятся 

Удо 

'! 
~---·---

-ле~ворен ы 1 У довлетворенi:"; "1 
!J,.:;тично полность~о ." " -j 

----·--·--·-·------------·-- ··-·--·--·------- --------------------------- ---·-- -··--- ---- ·-··---------- ----------- ·-------·--·---·- -··-------- ---------- --------------------------------··---- ·-------·---------------·-----·- ·--- --··----·--··-
· ___ ] _______ 1 

Общее число студентов-участников опроса: """."" .. человек 



Приложение 1 7 

к приказу от <<d,J,> dL:a-t;J 20!! г. № о! 5~ 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «.МЭИ» аудита компанией QS l.td.» 

Аккредитация 

Название аккредитованной 1 Компания/организация, Год - оПИ~~;;и~ -1- с~~;л~;~;-

г---- ороrуч~<ы 1 __ :;,1::',:;_ .. --·- -··--l-"~;i;:_1 



Приложение 18 

к приказу от <dl» ,..-:4'а;/ 20/ fг. № с!' ,fГf/ 

«0 предоставлении данных для проведения в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» аудита компанией QS Ud.» 

Название студенческого 

объединения 

Студенческие объединения 

Численность 

студентов 

····-,····-····-···-··-······-······-·····---·-···~--·--·--·----···-·-·--····--···--·--

Имя руководителя Контактные 

студенческой данные 

оnганизации t 1•-ш•-••ш•шшш•ш•шшш•шш••шшшшш•ш•-1•-ш•·---·---·--·----ШШш•----·+ __ ... """""~.:::"""""" ... "".шш•-ш•ш•ш-••т•ш•••••ш•••ш•••••ш•шш•••ш•шш•• 

••-•••••••ш•"•-••ш•••-••-•••ш••-•••-••ш•j••ш••ш••••••••-••-•••ш••-•••-••+•••-••ш••••ш•••ш••••ш•"•ш "" .... ".-"•••••+•••- """' ••ш ." ... " "" ... " ..... ---•••-! 




