
ПРИКАЗ 

№ 3/;:/ 
"c;1_f, д,fZJ 
г. Москва 

О представлении данных для мониторинга по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего образования за 

2018 год (форма № 1- Мониторинг) 

В связи с проведением Министерством науки и высшего образования РФ 

«Мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной организации 

высшего образования за 2018 год (форма №1 Мониторинг)» (далее 

форма № !-Мониторинг) в соответствии с письмом Минобрнауки России от 22 мая 2019 г. 
№ МН-878/МБ4 «0 проведении мониторинга» необходимо представить в Минобрнауки 
России сведения по ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее МЭИ) за 2018 год по предлагаемым 
разделам (Приложение 1 ). При подготовке сведений необходимо руководствоваться 

«Методическими указаниями по заполнению формы «!-Мониторинг», разработанными 

Минобрнауки России. 

Для сбора и представления сведений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство по редактированию отчёта по форме №1-Мониторинг 

возложить на начальника учебного управления Макаревич Е.В. и директора 

Программы развития МЭИ Белоусова С.В. 

2. Назначить ответственными за подачу итоговых отчётов по всем разделам данных: 

по головному вузу - нач. учебного управления Макаревич Е.В.; 

по фШ1Иалу в г. Смоленск - директора фШ1Иала МЭИ в г. Смоленск Федулова А.С.; 

по филиалу в г. Волжский - директора филиала МЭИ в г. Волжском 

Султанова М.М.; 

по филиалу в г. Душанбе - директора филиала МЭИ в г. Душанбе 

Абдулкеримова С.А. 

3. Назначить ответственными за подачу сведений по отдельным разделам 

(Приложение 1): 

раздел 2.1 (строки 08, 11), 2.5, справка 2, справка 3, раздел 3, справки 4-7, 
раздел 4.4 (графы 5, 7) - проректора Драгунова В.К; 

разделы 5.2 (строки 1-3, 7-14), 5.6, 6.1, 6.2, справка 15 - главного бухгалтера 

Кондратьева В.Н.; 

разделы 2.3 (графы 5-8, 10-13), 2.4.1 (графы 13-16), 2.4.2 (графы 20-23), 2.4.3 
(графы 11-14), 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 - проректора Тарасова А. Е.; 



разделы2.2 (строки 03, 04, 05), 2.6, справка3-начальника ОДПО ТимофееваЕ.М.; 

разделы 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, справка 8 (строка 24), справки 9-10, разделы 4.2.1, 
4.2.2, 4.3, справка 11, разделы 4.4. 4.5, 7.2 - начальника управления по работе 

с персоналом Савина Н.Г.; 

раздел 5.1, справка 12- проректора Леймана Е.Н.; 

разделы 4.1.1, 4.1.2, 4.5 (строки 2-4) - помощника проректора Попова С.К.; 

разделы 2.4.1(графы11-35), 2.4.1.1(графа4),2.4.2 (графы 17-18), 2.4.3 (графа 
1 О) - зам. председателя Приёмной комиссии Титова Д.А.; 

раздел 2.2 (строка О 1) - помощника проректора Кондрата А.А.; 

раздел 1, 2.1, 2.3 (графы 4, 9, 14-20), 2.4.1, справка 1, разделы 2.4.2 (графа 19), 
2.4.2.1 (графы 17, 21), 2.4.3, 2.4.3.1 (графа 10), справка 8 (строка 26), 
справка 12 - начальника учебного управления Макаревич Е.В.; 

раздел 2.4.10, справка 13 - начальника ОЗиПФО Сергееву Н.М.; 

разделы 5.2 (строки 4-6), 5.3 (строки 1-12), справка 14 - директора ИВЦ 

Бобрякова А.В.; 

разделы 5.4, 5.5 - директора НТБ Шибаеву Е.Г.; 

раздел 7.1 (строки 01-02)-зав. кафедрой ФиС Горелову В.Ф.; 

раздел 7.1(строка03)- начальника УСВР Федотова А.М.; 

раздел 7 .1 (строка 04) - начальника УОС Семенову Е.М. 

4. Всем ответственным за подачу сведений: 

получить в учебном управлении МЭИ электронную версию формы № !
Мониторинг; 

при заполнении форм руководствоваться методическими указаниями 

Минобрнауки России и заполненной формой ВПО-1за2018 г.; 

заполнить необходимые разделы и справки в соответствии с пунктами 

приложения и методическими указаниями; 

переслать заполненные формы по адресу uu@mpei.ru, а также передать в виде 
подписанных твёрдых копий в одном экземпляре в учебное управление МЭИ 

до 7 июня 2019 г. в ауд. И-306 Макаревич Е.В. (тел.60-01). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Программы 
развития МЭИ Белоусова С.В. 

Ректор Рогалев Н.Д. 



Приложение 1 

к приказу от <oZ~ 0:5- 2019 г. No-f' ?' rJ" 
«0 представлении данных для мониторинга по основным направлениюи 
образовательной организации высшего образования за 2018 год 

Мониторинг)» 

деятельности 

(форма № 1-

Перечень разделов по форме № 1-Моннторннг 

Раздел 1. Сведения об организации 
1.1. Отнесение к группе образовательных организаций 
1.2. Сведения о филиалах и представительствах 
1.3. Сведения о программах, реализуемых организацией 
1.4. Перечень учредителей 

Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации и подготовке 
научных кадров 

2.1. Общая характеристика основных образовательных программ и подготовки 

научных кадров, реализуемых организацией 

2.2. Общая характеристика дополнительных образовательных программ, 

реализуемых организацией 

2.3. Характеристики образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, реализуемых организацией 

2.4. Сведения о приёме, численности студентов и выпускников 
2.4. 1. Распределение приёма студентов по направлениям подготовки и 

специальностям 

2.4.1.1. Распределение приёма студентов из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов по направлениям подготовки и специальностям 

2.4.2. Распределение численности студентов по направлениям подготовки и 

специальностям 

2.4.2.1. Распределение численности из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов по направлениям подготовки и специальностям 

2.4.3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и 

специальностям 

2.4.3.1. Распределение выпуска из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

по направлениям подготовки и специальностям 

2.4.4. Распределение приёма граждан иностранных государств 

2.4.5. Распределение численности студентов из числа граждан иностранных 

государств 

2.4.6. Распределение выпуска граждан иностранных государств 

2.4.7. Распределение численности студентов, приёма и выпуска по 

гражданству 

2.4.8. Распределение численности студентов образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения, прошедших обучение в 

других образовательных организациях 

2.4.9. Общая характеристика образовательных программ, ведущих к 

получению двух дипломов 

2.4.10. Сведения о послевузовской занятости выпускников 

2.5. Сведения о программах подготовки кадров высшей квалификации и научных 
кадров 

2.5.1. 

2.5.2. 

Численность обучающихся по программам подготовки кадров высшей 

квалификации, приём и выпуск 

Распределение численности обучающихся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации, приёма и выпуска по гражданству 



2.5.3. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах 

образовательной организации высшего образования в отчётном году 

2.5.4. Сведения о nриёме, численности и выпуске докторантов 

2.6. Сведения о доnолнительном nрофессиональном образовании 

Раздел 3. Сведения о научной деятельности организации 
3.1. Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации 
3.2. Исследовательская деятельность организации 

3.2.1. Выnолненный объем работ 

3.2.2. Исследования и разработки по nриоритетным наnравлениям развития 

науки, технологий и техники Российской Федерации 

3.2.3. Источники финансирования затрат на научные исследования и 

разработки 

3.2.4. Результаты научной, научно-технической и инновационной 

деятельности (публикационная, издательская активность) 

3.2.5. Результаты научной, научно-технической деятельности 

(охраноспособные и/или ориентированные на промышленное 

использование) 

3.2.6. Исnользование результатов интеллектуальной деятельности 

(коммерциализация технологий) 

Раздел 4. Сведения о персонале организации 
4. 1. Расnределение персонала no возрасту 

4. 1. 1. Расnределение численности основного nерсонала no уровню 

образования 

4. 1 .2. Распределение численности внешних совместителей по уровню 

образования 

4. 1 .3. Сведения об ученых стеnенях nрофессорско-преnодавательского 

состава и научных работников 

4.2. Расnределение персонала no возрасту 
4.2.1. Распределение численности основного персонала по возрасту 

4.2.2. Расnределение численности внешних совместителей по возрасту 

4.3. Сведения об иностранных работниках 
4.4. Сведения о присуждении ученых степеней работникам 
4.5. Сведения о молодых ученых 

Раздел 5. Сведения о материально-технической и информационной базе организации 
5. 1. Наличие и использование nлощадей 
5.2. Наличие информационного и коммуникационногооборудования 
5.3. Наличие сnециальных технических и nрограммных средств (кроме 

программных средств обшего назначения) 

5.4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд 

общежитий) 

5.5. Обесnеченность электронными учебными изданиями 
5.6. Наличие и состав основных фондов организации 

Раздел 6. Сведения о финансово-экономической деятельности организации 
6.1. Расnределение объёма средств организации no источникам их получения и по 

видам деятельности 

6.2. Сведения о заработной плате работников 

Раздел 7. Дополнительные сведения о деятельности образовательной организации 
7.1. Сведения о спортивно-оздоровительной деятельности организации 
7.2. Сведения о наличии кафедр русского языка и литературы 
7.3 Сведения о наличии подразделений, осуществляющих военную подготовку 


