
ПРИКАЗ 

№ d 'J)Jj 
· fi_" сшощу:.~ 1of&. 
г. Москва 

О разработке Правил приема в НИУ «МЭИ» в 2019 г. 

В целях подготовки к публикации Правил приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры 

ПР И К АЗЫВ АЮ: 

1. Директорам институтов: 
• до 14 сентября 2018 г. передать для утверждения в Учебное управление сведения об 

образовательных программах, по которым планируется вести обучение на первом курсе 

бакалавриата, специалитета и магистратуры с 2019 года с указанием количества мест 

для приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(приложение 1), сведения передать начальнику Учебного управления Макаревич Е.В. 

(тел. 69-17, эл . почта MakaгevichYV@111pei.ru) в электронной форме и на бумажном 

носителе за подписью директора института; 

• до 14 сентября 2018 г. передать в Приемную комиссию перечень вступительных 

испытаний для приема на каждую образовательную программу 

бакалавриата/специалитета (возможные комбинации вступительных испытаний с 2018 
года не менялись) с пожеланиями по установлению минимального количества баллов 

вступительного испытания по общеобразовательным предметам, подтверждающих их 

успешное прохождение, сведения передать заместителю председателя Приемной 

комиссии Титову Д.А. (тел. (495)362-77-77, эл. почта TitovDA@111pei.ru) в электронной 
форме и на бумажном носителе за подписью директора института; 

• до 21 сентября 2018 г. передать в Приемную комиссию программы (специальной части) 
вступительных испытаний по направлениям подготовки магистров и предложения по 

включению в перечень индивидуальных достижений олимпиад, творческих конкурсов и 

других подобных мероприятий для школьников и студентов, удовлетворяющих 

требованиям общедоступности и бесплатности, сведения передать заместителю 

председателя Приемной комиссии Титову Д.А. (тел. (495)362-77-77, эл. почта 

TitovDA@mpei.ru) в электронной форме и на бумажном носителе за подписью директора 
института; 

• до 21 сентября 2018 r. передать в Приемную комиссию программы вступительных 
испытаний по направленностям подготовки аспирантуры, программы передать 

заместителю председателя Приемной комиссии Титову Д.А. (тел. (495)362-77-77, эл. 
почта TitovDA@mpei.ru) в электронной форме и на бумажном носителе за подписью 
директора института. 

2. Начальнюсу УL1ебного управления Мюсаревич Е.В. до 21 сентября 2018 r. передать 
в Приемную комиссию утвержденные приказом по НИУ «МЭИ» в соответствии со 

структурой приема сведения об образовательных программах по которым планируется 

вести обучение на первом курсе бакалавриата, специалитета и магистратуры с 2019 года 
(приложение 2) с указанием распределения количества мест для приема в рамках 

контрольных цифр, сведения передать заместителю председателя Приемной комиссии 
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Титову Д.А. (тел. (495)362-77-77, эл. почта TitovDA@шpei.гu) в электронной форме и на 
бумажном носителе за начальника Учебного управления. 
3. Помощншсу Первого проре1пора Кондрату А.А. до 21 сентября 2018 г. передать в 

Приемную комиссию предложения по включению в перечень индивидуальных 

достижений олимпиад, творческих конкурсов и других подобных мероприятий для 

ШI<ольников и студентов, удовлетворяющих требованиям общедоступности и 

бесплатности, сведения передать заместителю председателя Приемной комиссии Титову 

Д.А. (тел . . (495)362-77-77, эл. почта TitovDA@шpei.ru) в электронной форме и на 

бумю~<ном носителе за подписью помощника Первого проректора. 

4. Научному ру1соводителю Управления аспирантуры и до1порантуры 

Смирнову С.Е. до 21 сентября 2018 г. предоставить в Приемную I<омиссию сведения 

необходимые для составления правил приема в аспирантуру в 2019 г, сведения передать 

заместителю председателя Приемной комиссии Титову Д.А. (тел. ( 495)362-77-77, эл . 

почта TLtovDA@шpei.гu) в электронной форме и на бумажном носителе за подписью 

научного руководителя Управления аспирантуры и докторантуры. 

5. Заместителю председателя Приемной 1сомиссии Титову Д.А. до 26 сентября 2018 г. 
разработать в соответствии с действующими нормативными актами и подготовить для 

утверждения на Ученом совете Правила приема в НИУ «МЭИ» в 2019 году. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого проректора 
Замолодчшсова В.И" 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение 1 (к приказу № <flf L/ по НИУ «МЭИ» 
от « {);/. » CRl-iY.:l J7. /J 2О1 8 г.) 

Направление Форма Профили Нормативный Дата Колич€ство 
подготовки обучения подготовки/ срок начала мест по 

бакалавриата/ Программы обучения учебного договорам об 

специалитет/ магистратуры года оказании 

магистратура платных услуг 

от« М »t:i!п'/.iЯJl 2018 г.) 
Приложение 2 (к приказу № JJ'-1 по НИУ «МЭИ» 

Направление Форма Профили Нормативный Дата Количеств6 Количество 

подготовки обучения подготовки/ срок начала мест по мест в 

бакалавриата/ Программы обучения учебного договорам рамках 

специалитет/ магистратуры года об контрольных 

магистратура оказании цифр 

платных 

услуг 


