
ПРИКАЗ 

№ ьW 
"/$" ~PvP-iJJ-f-
г. Москва 

Д7 
20_3'. 

Об участии студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» во всероссийском 

открытом конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом в 2020/2021 учебном году среди обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить полномочия комиссии по отбору кандидатов на участие во 

всероссийском открытом конкурсе на получение стипендий Президента 

Российской Федерации для обучения за рубежом среди обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее «Комиссия») 

в составе: 

Председатель -
Члены комиссии -

первый проректор Замолодчиков В.Н. 

проректор по международным связям Тарасов 

А.Е. 

проректор по научной работе Драгунов В.К. 

Секретарь комиссии - заместитель начальника отдела международного 

сотрудничества Осипова М.С. 

2. Заведующим кафедрами и директорам институтов до 17.01.2020 г. довести до 
сведения студентов и аспирантов информацию о возможности участия в 

конкурсе, провести отбор кандидатур для участия и в срок до 03.02.2020 г. 

представить в ОМС (Г-221) не менее 2 потенциальных участников от каждого 
института (приложение 1), удовлетворяющих критериям: 

• обучающиеся по программе магистратуры 1 года обучения или 

аспиранты 1-3 года обучения; 
• отличная учеба; 

• наличие публикаций/ планируемых публикаций. 

3. Начальнику ОМС Гуличевой Е.Г. до 17.01.2020 г. разместить необходимую 

информацию о конкурсе на сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

4. Комиссии рассмотреть предложенные кандидатуры и подготовить до 

10.02.2020 г. проект решения Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» о 

рекомендации отобранных кандидатов для участия в конкурсе. 

5. Начальнику ОМС Гуличевой Е.Г. до 02.03.2020 г. обеспечить согласование 

кандидатур, утвержденных Ученым Советом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», с 

зарубежными вузами-партнерами. 

6. Начальнику ОМС Гуличевой Е.Г. совместно с директорами институтов 

обеспечить кандидатам, утвержденным Ученым Советом ФГБОУ ВО «НИУ 
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«МЭИ», помощь в подготовке документов, а также обеспечить контроль за 

представлением документов в Отборочную комиссию Министерства науки и 

высшего образования РФ до 18.03.2020 г. 
7. Общий контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

международным связям Тарасова А.Е. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

Исп. Е.А. Сысоева. 75R51 
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Приложение 1 

К приказу от<~> // 2с4':.№ f:.;:tl 

«Об участии студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» во 

всероссийском открытом конкурсе на получение стипендий 

Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 

2020/2021 учебном году среди обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
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