
:: 

маи 
О проведении сверки документов в автоматизированных системах 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях решения задач цифровизации и актуализации данных 

в автоматизированных системах в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Управлению по работе с персоналом совместно с ИДДО провести 

сверку данных по основному и дополнительному образованию научно

педагогических и руководящих работников. 

2. Заведующим кафедрами предоставить в кабинет № Ж- 217 до 7 июля 
2019 года ксерокопии следующих документов научно-педагогических работников 
(список в соответствии со штатным расписанием): 

,/ копии дипломов о высшем образовании; 
,/ копии дипломов о присуждении ученых степеней и сопроводительную 

служебную записку к ним с указанием наименования научной специальности по 

которой получены ученые степени (приложение 1); 
,/ копии дипломов о присвоении ученых званий; 
,/ копии дипломов профессиональной переподготовки; 
,/ копии удостоверений о повьппении квалификации (за 2018 и 2019 года). 
3. Ответственность за предоставление документов возложить на 

директоров институтов. 

4. Работникам административно-управленческого персонала 

(приложение 2) предоставить в кабинет № Ж-217 до 10 июля 2019 года ксерокопии 
следующих документов: 

,/ копии дипломов о высшем образовании; 
,/ копии дипломов о присвоении ученых званий и копии дипломов о 

присуждении ученых степеней с указанием наименования научной специальности, 

по которой получена ученая степень (при наличии); 

,/ копии дипломов профессиональной переподготовки; 
,/ копии удостоверений о повьппении квалификации (за2018 и 2019 года). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора В.Н. Замолодчикова. 

И.о. ректора, проректор по науке В.К. Драгунов 



Приложение 1 

Пример текста сопровождающей служебной записки 

В целях проведения сверки данных по основному и дополнительному 

образованию сотрудников кафедры НАИМЕНОВАНИЕ направляем полный 

комплект ксерокопий документов научно-педагогических и руководящих 

работников, в том числе данные о высшем образовании, ученых степенях и ученых 
званиях, профессиональной переподготовке и повышении квалификации (прил. на 

ХХ стр.), а также сообщаем наименование научной специальности, по которой 

получены ученые степени (табл.). 

Таблица 

Список научно-педагогических и руководящих работников и сведения о 

наименовании наvчнои специальности 

Ученая Научная специальность, по которой получена 

ФИО степень ученая степень 

ПЕТРОВПетр Не имеет 

Петоович 

Сидоров Сидор Кандидат 08.05.00 Экономика и управление в народном 
Сидорович наук хозяйстве 

Кандидат 

наук 05.14.00 Энергетика 
ИВАНОВИван Доктор 

Иванович наук 05 .26.00 Безопасность деятельности человека 


