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Об утверждении состава комиссии по прикреплению 

к ФГБОУ ВО <<IIИY «МЭИ» 

В соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» «0 введе ии в 
действие Положения о порядке и сроке прикрепления иностранных граждан лиц 

без гражданства для подготовки диссертации на соискание ученой сте ени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических ка ров 

в аспирантуре к федеральному государственному бюджетному образователь ому 

учреждению высшего образования «Национальный исследователь кий 

университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)» № 225 от 14 мая 2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по вопросам прикрепления к ФГБОУ ВО «' ИУ 
«МЭИ» иностранных граждан и лиц без гражданства для подго вки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по направл нию 

13.06.01 «Электро- и теплотехника» по специальности 05. 4.02 
«Электрические станции и электроэнергетические системы» (с став 
прилагается). 

2. Контроль исполнения данного решения возложить на проректор по 

международным связям Тарасова А.Е. 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогал в 
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Кафедра ___ э.~э~с~ ____ _, 

Состав комиссии по вопросам прикрепления иностранных аспирантов 

для подготовки и защиты кандидатских диссертаций 

по направлению 13.06.01 Эле1про- и теплотехника 

------ -- ----·"г··-·-·---~-----·--------•-----

Фам илия И.О. 

Председатель ко: миссии: 

Тарасов А.Е. 

Ученая 1 Ученое 1 Должность 

степень [ звание L------------1----i 
1 Проректор 
1 по ме:асдународным 
1 связям 

Зам. n редседател 
Шаров Ю.В. 

я комиссии: 1 
1 

к.т.н. [ проф. Зав. кафедрой 

Члены комиссии: :-=::::::=--=-~==\ ==-==-=~~j-=_ ___ J ______ ·-____ ----- --------------------·---------
Кузнецов О.Н. 

Насыров Р.Р. 
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Заведующий кафедрой ЭЭС Ю.В. Шарт 


