
ПРИКАЗ 

.А" ~ ::)' 
№ ___ 7_ . .d _____ _ 

г. Мос1сва 

Об актуализации данных в личном кабинете образовательной организации 

высшего образования Информационного портала «Поступай Правильно 4.0» 

В целях актуализации разделов на информационном портале Минобрнауки 

России «Поступай Правильно» согласно письму Директора Департамента 

экономической политики Минобрнауки России А.В. Омельчука от 11.03 .2020 г . 

№МН-17/171-АО 

ПР И К АЗЫ В А Ю: 

1. Начальнику управления по профориентации и набору Титову Д.А. 

организовать работы по актуализации данных и заполнению личного 

кабинета образовательной организации (далее - ЛК 00) на портале 
cЬias .ru. 

2. Назначить ответственных за заполнение и актуализацию разделов ЛК 00 
на портале cЬias.гu в соответствии с Приложением 1. 

3. Ответственным за заполнение разделов в срок до 06 апреля 2020 г. 

внести необходимые сведения в ЛК 00 и сообщить о факте внесения в 

Управление по профориентации и набору по адресу электронной почты 
poliak.гi@шpei .гu . 

4. Начальнику Управления общественных связей Семеновой Е.М.: 

• предоставить в срок до 06 апреля 2020r. в Управление по 

профориентации и набору на флеш-накопителе актуальные 

мультимедийные материалы согласно Приложению 2 для загрузки 
вЛКОО; 

• наполнить в срок до 1 О апреля 2020г. раздел <йКизнь учреждения» 
Информационного портала Поступай правильно 4.0 событиями 
начиная с 01.01.2019г. ; 

• в течение года вести наполнение раздела <йКизнь учреждения» 

Информационного портала Поступай правильно 4.0. 

5. Начальнику управления по профориентации и набору Титову Д .А . в срок 

до 11 апреля 2020 г. осуществить проверку заполнения и подтвердить 
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актуальность заполненной информации путем приложения в ЛК 00 
скан-копии заверенного в установленном порядке Уведомления. 

6. Начальнику отдела продвижения образовательных программ 

Гулиевой С.А.: 

• наполнить в срок до 06 апреля 2020г. раздел «Новости приемной 
комиссии» Информационного портала Поступай правильно 4.0 
новостями начиная с 01.10.2019г.; 

• в течение года вести наполнение раздела «Новости приемной 

комиссии» Информационного портала Поступай правильно 4.0. 

7. Директорам филиалов МЭИ в г. Смоленске, г. Волжском в срок 

до 13 апреля 2020 г. заполнить JЖ 00 в части филиалов и подтвердить 
актуальность заполненной информации путем приложения в ЛК 00 
скан-копии заверенного в установленном порядке Уведомления. 

(порядок входа в ЛК 00 в Приложении 1 ). 

8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

к приказу от «д..» ~~ 2020 г. № ~.8tГ° 
«Об актуализации данных в личном кабинете образоват.ельной организации выс~иего образования Информационного 

порт.ала «Поступай Правильно 4.0»» 

Для осуществления доступа к ЛК 00 необходимо авторизоваться или пройти процедуру регистрации на портале 
CЬias.гu . Процесс регистрации подробно описан по ссылке : htt12://www.cЬias.ru/sso a12p/regSelectRegion.spf 

Название раздела ЛК 00 Путь к разделу в ЛК 00 
Ответственный за 

заполнение 

Общая информаuия Главная страниuа ЛК 00 - Общая информаuия Титов Д,А. , Макаревич Е.В. 

Сведения об объектах недвижимости Главная страница ЛК 00 - Общая информация - Лейман Е.Н. 

Геолокация 

Профильные образовательные организации вузов Главная страница ЛК 00 - Информация для Кондрат А.А. 

(школы, лицеи) школьников - Профильные организации 

Олимпиады Главная страница ЛК 00 - Информаuия для Наумова Ю.Д. 

школьников - Олимпиады школьников 

Дополнительное образование школьников Главная страниuа ЛК 00 - Информация для Кондрат А.А. 

школьников - Дополнительное образование (ДО) 
Подготовительные курсы Главная страниuа ЛК 00 - Подготовительные курсы Кондрат А.А. 

Направления подготовки Главная страница ЛК 00 - Направления подготовки Титов Д.А. 

Профессиональная подготовка и переподготовка Главная страница ЛК 00 - Дополнительное Петин С.Н. 

образование специалистов - Профессиональная 

подготовка и переподготовка 

Повышение квалификации 1 Главная страница ЛК 00 - Дополните.1ьное Петин С.Н. 

образование специалистов - Повышение квалификации 

Дополните.1ьное образование специалистов (ДО) Главная страница ЛК 00 - Допол1-111тельное Петин С.Н. 

образование специал истов - Дополнительное 

образование специалистов (ДО) 

Структурные ПО.J.разделения ДО 1 Главная страница ЛК 00 - Дополн1пе.1ьное 
1 об2азование специалистов - Дополните.11ьное 

1 Петин С.Н. 
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Название раздела ЛК 00 Путь к разделу в ЛК 00 Ответственный за 

заполнение 

образование специалистов (ДО) - Структурные 

подразделения ДО 

Инклюзивное обучение Главная страница ЛК 00- Инклюзивное обучение Макаревич Е.В. 

Условия перевода из других вузов и Главная страница ЛК 00 - Условия перевода из Митрохова О .М. 
восстановления других вузов и восстановления 

Международная деятельность Главная страница ЛК 00-Международная Тарасов А.Е. 

деятельность 

Мониторинги и рейтинги Главная страница ЛК 00 - Мониторинги и рейтинги Титов Д.А. 

Новости приемной комиссии Главная страница ЛК 00- Новости Гулиева С.А. 

Жизнь учреждения Главная страница ЛК 00-Жизнь учреждения Семенова Е.М. 



Приложение 2 

1( приказу от« d'I»> исо/~?2--2020 г. No //..:Г' 
«06 аt<туализации данных в лич1юм кабииете Обрmо~ат.елы-юй орга11изации 
выс~иего образования Информационного портала «По ступай 17 равилы ю 4. О»» 

Псрсчс11ь мультимедийных материалов для загруз1си в ЛК 00 

1. Фотография НИУ «МЭИ», используемая п качестпе основной . 

2. РDF-буклет о НИУ «МЭИ» (прямая ссылка в Интернет для скачива11ия rDF
фaйJ1a). 

3. Презентация Powe1·Point о НИУ «МЭИ» (прямая ссыJ1ка для скачива11ия РРТХ-
файла). 

4. Фотографии учебно-лабораторных корпусов (не ме1-1ее 1 О шт.). 
5. Фотографии об1_цежитий (нс менее 5 шт.). 
6. Фотографии баз отдыха (не менее 8 шт.). 
7. Иные фотографии (не менее 10 шт. по усмотре11ию УОС, вт. ч. фотографии 

ВУЦ при МЭИ, СТЦ МЭИ, ТЭЦ МЭИ и т.д.) 


