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г.Москва 

О совершенствовании англоязычных ресурсов Портала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях расширения международного признания МЭИ и совершенствования 

англоязычных ресурсов Портала в соответствии с рекомендациями ежегодного 

мониторинга «Электронная интернационализация: англоязычные Интернет-ресурсы 

российских университетов» Российского совета по международным делам и 

расширения представления информации о ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на английском 

языке 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить типовую структуру подачи информации о кафедре МЭИ 

(Приложение 1). 
2. Заведующим кафедрами до 10.01.2020 г. подготовить и направить в Отдел 

международного сотрудничества по адресу oms.mpei@mpei.ru актуальную 
информацию о кафедре на английском языке в соответствии с утвержденной 

типовой структурой, включая контактную информацию и официальную 

символику кафедры. 

3. Заведующим кафедрами до 10.01.2020 г. составить перечень оборудования и 

помещений кафедры, фотографии которых должны быть представлены на 
Портале вместе с информацией о кафедре; передать список в Управление 
общественных связей МЭИ вместе с контактами ответственного от кафедры. 

4. Управлению общественных связей произвести фотосъемку оборудования и 
помещений кафедр в соответствии с заявками кафедр и разместить 

фотоматериалы и фотографии зав.кафедрами на страницах соответствующих 
кафедр на Портале. 

5. Начальнику ОМС Гуличевой Е.Г. до 10.02.2020 г. передать полученные 

материалы в редакцию Портала МЭИ. 

6. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. обеспечить размещение информации о 

кафедрах и Программе комплексного развития МЭИ на англоязычных 
ресурсах Портала МЭИ. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

Исп. А.П. Климова, 75-51 
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Приложение 1 

К приказу от <~.№ /с:?У 
«0 совершенствовании 

англоязычных ресурсов Портала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ»» 

Типовая структура подачи информации о кафедре МЭИ 

Department of 
~~~~~~~~-

Фото 

Head of the Department 

..!. Имя на английско'.! языке 

.) +7495362-11-11 

~ Электронная почта 

Department of __ 

Год основания 

Summary 

Краткое описание деятельности кафедры 

Research areas 

• основные направления исследований кафедры 

• 

Recent projects 

2 



• Последние проекты, осуществляемые кафедрой 

• 

Features 

Особенности организации учебной, воспитательной и научной деятельности на кафедре. 

Unique equipment 

Краткое описание уникального оборудования и лабораторий кафедры (с фото) 

Educational programs 

Образовательные программы, по которым проводит подготовку кафедра 

Bachelor 

• Шифр, название направления, профиль 

Master 

• Шифр, название направления, программа магистратуры 

PhD 

• Шифр, название научной специальности 
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