
маи 

О создании рабочей группы 

ПРИ:КА3 

№ 11! 
" D?l" . q;; е)Л t(,/,j) 

/ 
г. Москва 

В целях подготовки к разработке образовательных 

бакалавриата, магистратуры и специалитета ФГБОУ ВО «НИУ 

программ 

«МЭИ» в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, актуализированными с учетом 

профессиональных стандартов (ФГОС 3++), 

приказываю: 

1. Создать рабочую группу в следующем составе: 
- Погребисский Михаил Яковлевич начальник Отдела 

методического обеспечения и управления качеством образования; 

- Макаревич Елена Владимировна - начальник Учебного управления; 

- Митрохова Ольга Михайловна - начальник Учебного отдела; 

- Егорова Людмила Евгеньевна - начальник Административно-

методического управления Федерального УМО; 

- Шведов Галактион Владимирович - доцент кафедры ЭЭС; 

- Петров Сергей Андреевич - доцент кафедры БИТ; 

- Юдин Иван Валерьевич - доцент кафедры РСиЛ; 

- Бауэр Виктория Юрьевна - зам. директора ИДДО; 

Специалисты по учебно-методической работе 1-й категории ОМО 

УКО: 

- Позняк Елена Викторовна; 

- Ягупова Юлия Юрьевна; 

- Хомченко Наталья Владимировна; 

- Козинова Марина Алексеевна; 

- Качалина Елена Викторовна; 

- Ковалева Татьяна Юрьевна; 

- Жихарева Галина Владимировна; 

- Воронцов Владимир Анатольевич; 

- Лушникова Людмила Анатольевна. 



2. Руководителем рабочей группой назначить начальника ОМО УКО 
Погребисского М.Я" заместителем руководителя - доцента кафедры 

ЭЭС Шведова Г.В. 

3. Рабочей группе в срок до 29 марта 2019 г. разработать: 
- шаблоны образовательной программы (ОП) высшего образования и 

учебных программ дисциплин и практик, соответствующие 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301, ФГОС 3++ и 
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

формы приложений к ОП, соответствующие нормативным 

требованиям; 

- перечень дисциплин (с определением их объемов), формирующих у 

обучающихся универсальные компетенции; 

- методические указания по подготовке образовательных программ 

высшего образования в соответствии с ФГОС 3++. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
проректора В.Н. Замолодчикова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


