
ПРИКАЗ 

№ :Гоtо 
" /tf. {Zµ~~ 20<!' 
г. Мос~сва 

О разработ1се Правил приема в НИУ «МЭИ» в 2020 r. 

В цеш1 х IIО) lrотовки к публикации Правил приема в ФГБОУ ВО «l-JИY 

«МЭИ» rю н рограммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Дире1порам и11ститутов: 
• JlO 13 сентября 20 19 г . передать л.ля утвержден ия в Учебное управлен ие 

сведения об образоватеJ1 ьных 11рограм мах, 110 которым планируется вести 

обучение на первом курсе бакалавриата, с nециалитета и магистратуры с 

2020 1 ·ода с указанием количества мест для приема на места по договорам об 

оказании платных образоватеJ1ьных услуг (приложение 1 ), сведения 

передать начальнику Учебного управления Макаревич Е.В. (тел . 60-01 , эл . 

почта MakaeevichYV@inpei xu) в электронной форме и на бумажном 

носителе за подписью директора института; 

• до 20 сентября 2019 г. 11 срсда1ъ 13 1 l р ием 11 ую комиссию 11сречеш:> 

всту11ителы1ых испытаний дJ 1 я нриема на каждую образовательную 

программу бакалавриата/спе t lИаJ 1 итста (возможные комбинации 
вступ ительных испытаний с 20 19 года нс ме 11ялись) с пожсJ1а11иями по 

установлению минимального коничсстJЗа баллов вступительного иснытания 

по общеобразовательным преJ_lметам, подтверждающих их успешное 

11рохожде11 ис, свеJ lе н ия передать заместителю председателя П риемной 

ком исс ии Титову Д .Л . (тел. (495)362-77-77, эл. почта TitovDA@mRe i . гLt) в 

:шектрон11ой форме и на бумажном носителе за подписью директора 
института; 

• цо 20 сентября 2019 г. передать в Прием Jiую ком иссию п рограммы 

(специальной части) вступительных испытаний 1IO направлениям 

подготовки магистров и предложе1-1ия по включению в переч е11ь 

индивиJ~уал 1> 11ых достижс11 ий ш 1 им п иад, творческих ко11курсов и других 

1 юдоб11 ых мсро11рияти й для 1 L1 коJ 1 ьни ков и студентов, удош 1етворяющих 

требова 11 иям общедоступности и бесш1атности, сведен ия 1 1 средать 

заместитеJ11 0 11 рсдседателя Приемной ком иссии Титову Д.А . (тел . (495)362-
77-77, эл. почта TitovDA(fU,111pe i .ш) в электронной форме и на бумажном 

11оситсJ1е за подписыо директора института ; 

• JlO 20 сентября 2019 г. персдат~" в П рисм11у 10 комиссию программы 
вступ ительных испытаний 1 ю 11а !lраш 1 е 1111остям J ЮДl'ОТовки аспирантуры , 

1 1рограммы 11 ерсдат1~ заместитсшо 11рецседатсля Прием ной комиссии 

Титову Д.А. (тел. ( 495 )362-77-77, ЭJ I . п очта TitovDЛ@111 pe i .ГL1 ) в ЭJ 1 сктронной 
форме и на бумажном 11оситеJ 1 е за подписью директора и11ститута. 
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2. Начальнюсу У1.1еб11ого управления Ма~сареви1.1 Е.В. до 20 сентября 20 19 г . 

п ередать 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 2020 года (приложе 11 ие 2) с 
указан ием распрел.еления количества мест для приема в рам ках 

контрольных цифр, сведения передать заместит~лю председателя Приемной 

комиссии Титову Д.А. (тел. (495)362-77-77, эл. почта TitovDA@111pei.гu) в 

электронной форме и 11а бумажном носителе за начальника Учебного 

управления . 

3. Помощнику Первого проре1пора Кондрату А .А. до 23 сентября 2019 г. 

передать в Приемную ком иссию предложе11ия 1ю вю1юче11ию в 11еречс11ь 

инди видуальных достижений ол импиад, творческих конкурсов и лругих 

подоб11ых мероприятий для школы1иков и студентов, удовлет1юряю1.цих 

требованиям общедоступ ности и бесплатности , сведения 11ередать 

заместителю председателя Приемной комиссии Титову ,Ц.А . (тел . (495)362-
77-77, эл. почта TitovDA@111pei . гL1) в электронной форме и на бумажном 

11осителе за подписью помощника Первого проректора. 

4. llауч11ому ру1соводителю Управления аспирантуры и до 1сторантуры 

Смирнову С.Е. до 23 сентября 20 l 9 r. предоставить в Приемную ком и сси ю 

сведения необходимые для состаш 1е11 ия прави1 1 11риема 13 аспирантуру в 2020 
г, сведения передать заместителю председателя Приемной ком иссии ТитоRу 

Д.А. (тел . ( 495)362-77-77, эл. почта TitovDA@111pei.n1) в электронной форме 
и на бумажном носителе за подписью научного руководителя Управления 
аспирантуры и докторантуры. 

5. Заместителю председателя Приемной комиссии Титову Д.А. до 26 
сентября 2019 r. разработат1, в соответствии с ;~ействую1цими 

11 ормативными актами и подготовить для утверждения на Ученом совете 

Правила приема в НИУ «МЭИ» в 2020 году. 
6. Ко1-прош> за ис110Jше11исм 11астоящсго приказа возло:жить на Первого 

nроре1пора Замолодчюсова В.Н. 

В .Н. Замолодчиков 



1 I ап равлс11ие 

ПОДГОТQIЗJ(И 
Форма 

баl(алавриата/ 

сш:циалитета/ 
обуч ения 

магистратуры 

-
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ма~ ·истратуры 
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Приложение 1 (к приказу №.f'Jo 
от« 7l1 » 

по 1-_ЦjУ «МЭИ» 
к2У 2019г.) 

Профили 
Лата Количество мест 

ГIОДl 'ОТОВJ(И/ 
Нормати вный 1 ю договорам об 

Спе1 tиш1ы юсти/ 
н ач ала 

Программы 
срок обучения учебного оказа11ии 

магистратуры 
1 ·ода 11латных услуг 

Приложение 2 (к приказу № 5М 
от« /С » 

поJiИУ «МЭИ» 
tl.Y 20 19 г.) 

Кол и чсство 

Профили 
Дата 

мест по Кол и чество 

ПОДГОТОВJ(И/ Нормати вный договорам мест в 

Специал ыюсти/ 
11ачала 

об cpOJ( 
учебного 

рамl(ах 

Программы обучения оказа11 ии контроm>ных 
года 

~tифр магистратуры плат11 ых 

)'CJI YГ 

- -------
-


