
ПРИКАЗ 

No __ ~_d_~---
" Jcf.. v-U-?C'4-~ 

г. Мосi~ва 

О предоставлении сведений по председателям 1·осударственных эн:заменанионных 

1~омиссий (ГЭК) дJш проведения государственной итоговой аттестации (по 

программам СПО, баю1лавриата, специалитета и магистратуры) ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» на 2020 год 

Государственная итоговая апестация (ГИА) проводится в соответствии с Федеральным 

Законом от 29. 12.2012 г. N 273-Ф3 (ред. От 01.05.2019) «Об образовании в Российской 
Федерацию> и приказами Министерства образования и науки РФ от 16.08.20 13 №968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой апестании 110 

образовательным программам среднего профессионалыюго образования» и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.06.201 5 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего обра:.ювания программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (с учетом изменений, внесенных 11риказами 

от 9 февраля 20 16 г. No86 и от 28 апреля 20 16 г. № 502). 
Для проведения ГИА институтами в составе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) 

и филиалами создаются ГЭК по каждой специальности и 11аправлснию подготовки, или 

по каждой образовательной 11 рограмме, или по ряду образовател1,ных 11рограмм 

подготовки спе1щалистов сре; tнего звена , бакалавров, специалистов, магистров. 

При формировании составов ГЭК необходимо учитывать , что заседания ГЭК 

п роводятся председатеJ 1ями комиссий и правомочны, если в них принимают участи е не 

менее двух третей от числа членов комиссий. 

ПJ>ИКАЗЫВАIО: 

1. Дш1 проведения ГИА по программам бакалавриата сформировать в МЭИ и 
филиалах ГЭК по каждому профилю подготовки в соответствии с 

н аправле1111 остями образовательных программ и формами обучения . 

2. Для проведения ГИА 110 программам специалитета сформировать в МЭИ и 

филиалах ГЭК по каждой спе1щальности . 

3. Для проведения ГИА I IO программам магистратуры сформировать в МЭИ и 
филиалах ГЭК по каждой образоватеm,ной программе подготовки магистров. 

4. Разрешить формирование ГЭК по программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитста для нескол ы<Их образовательных программ (профилей подготовки) 

в пределах одного направления под руководством одного председателя ГЭК (при 

необходимости) . 

5. Для проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования формировать Государственные экзамена1tионные 

комиссии по каждой сп е 1 \и ал ыюсти СПО . 
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6. При формировании ГЭК учесть, что: 
6.1. Председатель ГЭК по программам подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров может быть утвержден : только и з числа лиц, нс работающих в МЭИ 

(в том числе не работающих как совместители), имеющих ученую степен ь 

доктора наук и (ил и ) имеющих ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами представителями работодателей ил и и х 

объединени й в соответствующей области профессиональной деятельности . 

При выборе кандидатуры председателя ГЭК необходимо учитывать, что, в 

соответствии с нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования РФ председатель ГЭК проводит заседания ГЭК, а также 

принимает непосредственное личное участие в работе по оформлению 

документов о высшем образовании (февраль , и юнь-июль) . Отъезд 

утвержденного председателя ГЭК в командировку или отпуск не является 

осно ванием ю1я замены председателя ГЭК. 

6.2. Председателем ГЭК по программам подготовки спе1щалистов сред11 сго звена 

утверждается лицо, не работающее в МЭИ, из числа : 

руководител е й или заместителей руководителей организаций , осуществляющих 

образовательную деятелыюст1, по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степе 1 11, и (ш1и) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовател ьную деятельность по профилю подготовки выпускни ков, имеющих 

высшую квалификацио1111ую категорию; 

ведущих спеllи алистов - 11 рсдставителей работодателей или их объеди 11с11ий по 

п рофилю подготовки выпуск11иков . 

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», п одтверждающее, что работодатель 

председателя ГЭК 11е возражает о его участии в работе ГЭК ФГБО ВО « 1-IИУ 

«МЭИ» (в свобод11 ой форме), заверенное печатью организации . Есл и ка 11дидат 

занимает высшую руководящую должность в организации по месту работы , то 

данное пис1,мо не требуется . Таблица приложения к при казу в редактируемом 

формате размещена на интернет- портале МЭИ в разделе «Шаблоны учебного 

управления» по адресу 

l1ttps://mpei. ru/ А boutU пi veгse/O ticiall пfo/Pages/mpeidocumeпts .asP.X 

7.2. Заполненные формы Приложения 1 в формате Woгd и сканы п исем выслать в 

электронном виде до 16 августа 2019 года на имя IЦербаковой Л идии 

Ивановны по алресу S l1c l1 eгbakovaLТ@111pe iл1. Рас 11 еL~атанные формы , 

подписанные директором института (филиала), предоставить в учебное 

управление (ауд. Ж-32 1 ). Ответственность за своевременное представление 

сведений возлагается 11а директоров институтов и филиалов. 

8. Учебному управлению л.о 23 августа 2019 г. направить предложения по 
кандидатурам председателей ГЭК в Ученый Совет МЭИ для представления к 

утверждению Министерством науки и высшего образования РФ. 

9. Контроль за вьтолнением данного приказа возложить на начальника учебного 

управления Макаревич Е. В. 

Первый проре1пор В.Н. Замолодчюсов 



Приложение № 1 
1< nри1<азу № fd/oт t?f ,Jl ~20 1 9г. 

Сведс11ия о председателе ГЭК на 2020 год* 
Номер 1<омиссии * * 

Наименование н аправлс1 1и я/специальности 
ПОДl'ОТОВl<И 

Код направления подготовки : (у1<азать только оди н номер!) 

хх.03 .хх (ба1<алавр иат) 

хх.04.хх (магистратура) 

хх.05.хх (специалитет) 

хх.02.хх (специальности СПО) 

Наименова н ие профиля подготовки 

(для ба1<алавриата)/ 

Наименование магистерско й 11рограмм 1, 1 

Форма обучения 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Основное место работы (пошю& 11аим&11овш1и&) 

Субъе1<т РФ основного места работы 

Город основного места работы 

Занимаемая должность 

За11имает л и высшую ру1<овоня 1J lYIO должност1, 

(да/ нет) 

Ученая степень 

Серия диплома об ~че но й степе11и 

Номер диплома об уче 11ой сте11с11и 

Дата выдачи диплома об ученой сте11сни 

(в формате ГГГГ-ММ-.LЩ) 

Ученая стеnен1, (есл и есть вторая) 

Серия диплома об учено й степен и 

Номер диплома об у•1еной сте11е 1-1и 

Дата выдачи диплома об уче 11ой сте11сни 

(в формате ГГГГ-ММ-.ЦД) 

Ученое зван ие 

Серия аттестата об уче ном зва11ии 

Номер аттестата об ученом зва 11ии 

Дата выдачи аттестата об уче 11ом зва 11 ии (в 

формате ГГГГ-ММ-)Щ) 

Почетное звание (есл и есть) 

Обос11ование выбора 1<а11дидатуры (в обязательном 

nоряд1<е у1<азать стаж работы в дан11ой области и 

основные 

достижения кандината - количество 1~аучных 

(творчес1<их) работ, у•1еб11 и1<ов, премий, 11аград и т. п .) 
Примс'lа~1ия : 

* - таблина составляется 11ю1 1<aж1toi1 ГЭК. в 1соторой у1<аза1111ый 1<а11дидат будет 11рсдсе1tатслем, т.е. дт1 1шж;ю1·0 
11рофиля 1 ~о1trотов1<и (ил и 1 1сс1<0J11.1<их 1 1рофю1сй). магистерс1сой программы (или 1 1ес 1<0J11,1<и х магистсрс 1<их 

программ). 110 1соторы~1 булу1· формиrо1нrп.ся ГЭК 110Jt руко1ю;1стnом Jtш 1110 1·0 11рсдсе;щтею1 11а 2020 1·. 
** - 11щ1ср IСО~IИССИИ :!<lllOJll J)llOT T()Jll, ICO и 1 1 ституп.1 13 соста ве мэи со1·лас110 прИ l«\З)' №6492-к от 29. 12.2019 ( 11 ри 

со111 1а;tе 1 1 и и 1ши ме1 10ва11ий 11ш1раш1с11ия/с1 1сциш1ыюсти и профиля 1 10дготов1<и баю1лаориата/ма~ ·истерс1шй 

программы); при формировании ГJК 1ю 110110~1у 11рофилю 1 юдгото11ки бакашшриата/магистсрской 11рогра~1мс поле 

остается пустым. 

Запол11с1111 с всех строк таблицы об~1затель110 

Длs~ каждой ГЭК составляется свои отдельная таблица, даже если ка1щидат один 11 тот же 


