
ПРИКАЗ 
№ (}J-;Х-

"д" С:,И.-?~с?-~~ 2019 г. 

г. Москва 

О составлении отчета по форме No ВПО-1 в 2019/2020 учебном году по 
заданию Ми11обр11ау1си России 

С целью выполнения зада11ия Минобрнауки России «О r1рсдставлс11ии 

статистических данных по формам федерш 1 ьного статистического наблюдения 

No ВПО-l на начало 201912020 учеб 1-101 ·0 года», утвержденного приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 15.08.201 7 г. No 535, 

высшие учебные завеления представляют ежегодную статистическую 

информацию о состоянии учебной базы н а 1J ачшю очередного учебного 1 ·ода. 

Материалы статистической информа 1 ~ии на 11ачало 2019/2020 учебного 

,~ода (табличные данные) по ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) по 

очному, очно-заочному (вечернему) и заочному обучению, с учетом данных 1 ю 

фиJiиалам в r. Смоленске, r. Волжском и r. Ду111анбе должны быт1> п рел.ставлены 

в Ми1юбрнауки России и Федерал 1~ную службу государственной статистики до 

05.10.2019 r. 11 а бумажном носитсJ 1 с и по ')Лсктронной почте. 

Для составления статистического отчета 110 работе МЭИ 

11рию1зываю: 

1. Общее руковолство составJ1с11ием отчета rз цеJюм rю МЭИ с филиалами 

возJ южи1ъ 11а 11ачальника Учеб1ю1 ·0 у 1 1 равле11ия Макаревич Е.В . 

2. Руководство составлением отчета по всем формам обучения в филиалах 

МЭИ возложить на директоров филиалов. 

3. Назначить ответственными за составление отдельных таблиц отчета (формы 
табли 1~ даны в приложении, возможJ 1 ы корректировки таблиц, после открытия 

формы ВПО-1 ): 

Таблица 2.1.1 «Распределение 11риема по направлениям подготовки и 

с11еuиальностям» ·- ПК (Вершинин Д.В.), ИВЦ (Старых Т.Д.), УО (Митрохова О.М.) 

Таблица 2. 1.2 «Распределение численности студентов по курсам , 

направлениям подготовки и с 1 1 сциаJ 1 ьностям» -- ИВЦ (Старых Т.Д.), УО 

(1 Цербакова Л.И.) 

- строка 08 - управление вне11111их свюей (lllиринский С.В ) 



Таблица 2. 1 .3 «Распределение выпусI<а баI<алавров, специалистов, магистров 1 ю 

направлениям подготовки и специальностям» -· ИВЦ (Старых Т.Д.), УУ (LЦербаI<ова Л.И.) 

Таблица 2.1.4 «Распределение приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства , в том числе соотечественниI<ов, проживаюш.их за рубежом по 

направлениям подготовI<и и специальностям (за счет бюджетных ассиг11ований 

федерального бюджета)» - деканат по работе с иностранными учащимися 

(АнI<ин А.В.) 

Таблица 2.1.5 «Распределение численности студентов из чисJ ~а 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом по направлениям подготовки и специальностям (за 

счет бюджетных ассигнований федералыюго бюджета)» - деканат по работе с 

иностранными учащимися (Анкин А.В.) 

Таблица 2. l .6 «Распределение выпуска бакалавров, специалистов, 

магистров из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом по направлениям подготовки и 

специальностям (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)» -
деканат по работе с иностранными учащимися (Анки 1 1 А.В.) 

Таблица 2.2 «Движение численности студентов» - ИВЦ (Старь1х Т.Д.), УУ 
(Митрохова О.М., UJ,ербакова Л.И.) 

Таблица 2.3 «Обучение в рамках квоты целевого приема и по дог·оворам о 
целевом обучении» ·- ИВЦ (Старых Т.Д.), УУ (Сергеева Н.М.) 

- строки 6,7,8,9,IO,l l , 12,IЗ - ФДО (Малич Н.В.) 

Таблица 2.4 «Обучение 110 логоворам об оказании платных 

образовательных услуг» - ФДО (МаJ 1 ич I--1.B.) 

Табли 1 lа 2.5 «Обучение ЛИ l l с 0 1 ·ра~ 1иченными возможностями злоровья и 

и11валидов» - УБУ (Кондратьев В.1-1.) 

Таблица 2.6 «Численность студе1~тов очной формы обучения, получающих 

стипендии и другие формы материальной поддержки» - УБУ (Кондратьев В.Н.) 

Таблица 2.7 «Численность студентов, прием и выпуск по категориям 

льготного обеспечения очной формы обучения» - УБУ (Кондратьев В.Н.), ИВJ ~ 

(Старых Т.Д.) 

Таблица 2.8 «Результаты приема на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета по уров11ю образования» - ПК (Вершинин Д. В.) 

Таблица 2.9 «Результаты приема на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета по отдельным основаниям и условиям приема» -· l IK 

(Вершинин Д.В.) 



Таблица 2. 1 О «Результаты r1риема на обучение по программам 

магистратуры» - ГП{ (Вершинин Д.В.) 

Таблица 2. 11 «Напраш1ение на работу выпускни ков, обучающихся 110 

очной форме за счет бюджетных ассипюваний» - ИВЦ (Старых Т.Д.) , УУ 

(Сергеева Н . М.) 

Таблица 2.12 «Распределение численности студентов, приема и выпуска по 

гражданству» деканат по работе с и11остра11ными учащимися 

(Анки 11 А .В . ) , ИВЦ (Старых Т.Д.) 

Таблица 2. l 3 «РаспредеJ 1ение численности студентов, приема и выпуска 1ю 

возрасту и полу» - ИВЦ (Старых Т.Д.) 

Таблица 3. l «Распределение численности персонала по уровню 

образования и полу (без ш 1ешних совместителей и работаюш,их по договорам 

гражданско-правового характера)» -- помощн ик проректора (Попов С.К . ), Ф')У 

(Ефремова О.В.), УРП (Полевая Л.И.), директор программы развития МЭИ 

(Белоусов С. В. ), ОДПО (Тимофеев Е.М.) 

Таблица 3.2 «Распределение персонала по стажу работы (без внешних 

совместителей и работающих по договорам rражданско-пра rювого характера , по 

состоянию на 1 октября 20 1 8г.)» ·-помо11Lни к 1 1 роректора (Попов С.К.) , УРП 

(Полевая Л.И.) 

Таблица 3.3 .1 «Численность внеш11их совместителей» - помощн ик 

проректора (Попов С.К.), ФЭУ (Ефремова О.В .), УРП (Полевая Л.И.) 

Таблица 3.3 .2 «Численность работников, вы пол няющих 

договорам 1~ражданско-правовоrо характера» помощник 

(Попов С. К. ), ФЭУ (Ефремова О.П.), YPt 1 (Полевая Л.И. ) 

работы 110 

11роректора 

Таблица 3.4 «Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессионал ьной переподготовке персонаJiа (без внешн их совместителей и 

работающих по договорам гражданско-11равовоrо характера)» - помощник 

проректора (Попов С.К.) , ОДПО (Тимофее в Е. М.), УРП (Пш 1евая Л . И.) 

Таблица 3.5 «Сведен ия об иностранных работниках» - помощн и к 

проректора (Попов С.К), УРП (Полевая Л.И.) 

Таблица 3.6 «Движение работников» 

(Полов С.К), УРП (Полевая Л.И . ) 

помощник проректора 

Таблица 3.7.1 «Распределение 1 1 ерсо11ала без ш1 ешних совместитеJ 1ей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера по возрасту и полу» 

- помощник проректора (Попов С.К.), УРП (Полевая Л.И.) 



Таблица 3.7.2 «Распределение 11ерсонала, работающего на условиях 

внешнего совместительства, по возрасту и полу» - помощник проректора (Попов 

С.К.), УРП (Полевая Л.И.) 

4. Ответственной за сбор и обработку информации назначить сотрудника 

учебного управления Щербакову Л.И. (комн. )К-321, тел. 76-87). 

5. Ответственным за составление отчетов и таблиц сдать 110дготовлс11ныс 

материалы в бумажном и в электронном виде в учеб11ое управление МЭИ 

LЦербаковой Л.И. (комн . )К-321, S l1cl1eгbakovaL[@inpei.n1) до 24.09.20 l 9 г. 

6. Директорам филишюв МЭИ Фс;\улову А.С" Султанову М.М" 

Абдулкеримову С.А" прел.ставить оформJ 1с1111ые отчеты в бумажном и в 

электронном виде в учебное управление МЭИ до 27.09.20 1 8г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова BJ-l. 

Первый проректор В.Н. ЗамоJ IО)\чиков 


