
ПРИКАЗ 

✓rv�о __________ _ 

r. Москва

О подготовке к новому набору студентов и аспирантов в 2020 г. 

Организация приема поступающих в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «J'vIЭИ» (далее ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»/НИУ 
«МЭИ») является стратегической составляющей деятельности университета. Для 
подготовки к новому набору в 2020 году 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Заместителю председателя Приемной комиссии НИУ «МЭИ»

(далее - Приемная комиссия и.1и ПК) Титову Д.А., ответственному секретарю 
Приемной комиссии Поляку Р.И., председателю экзаменационной комиссии 
Вершинину Д.В.: 
• на основании утвержденных Ученым советом НИУ «МЭИ» нравил приема
организовать прием поступающих на первый курс бакалавриата., специалитета,
магистратуры и аспирантуры в 2020 r.;
• подготовить к печати в сроки, указанные в приложении !, печатные
материапы, используемые в работе Приемной комиссии;
• до 1 1 июня 2020 r. сформировать:
- предметные экзаменационные и апелляционные комиссии НИУ «!viЭИ» по
предметам общеобразовательных вступите,1ьных испытаний, проводимых НИУ
«МЭИ» самостоятельно, для приёма на первый курс бакалавриата (специалитета) в
соответствии с представлениями кафедр ОФиЯС, ВМ, МКМ, ПМИИ, Дизайна.
Ист. и культ., ФПиС, Ин. яз., РСиЛ, БИТ;

• предметные экзаменационные и апелляционные комиссии НИУ «J'vfЭИ» по
предметам вступительных испытаний, проводимых НИУ «МЭИ1> самостоятельно,
д,1я приема на первый курс магистратуры и аспирантуры;

отборочную комиссию по приему на обучение иностранных граждан. 
• до 11 июня 2020 r. подготовить и согласовать регламент взаимодействия
подразделений НИУ «МЭИ» при проведении набора студентов и аспирантов в 2020

году; 
• до 11 июня 2020 г. сформировать совместно с ССО МЭИ, с учетом
предложений дирекций институтов НИУ «МЭИ,,, состав технических работников
единой Приемной комиссии.

2. Директорам филиадов НИУ «МЭИ,, в г. Смоленске ФедуJJОВу А.С., в
г. Во;1жском Судтанову М.1\-1., и в г. Душанбе Абдулкеримову С.А. до 08 июня 
2020 г. сфор;,,шровать составы отборочных, предметных экзаменационных и 
апелляционных комиссий фипиалов д,1я приёма на программы бака:1авриата, 

магистратуры. 
3. Дuректору филиала НИУ «МЭИ» в г. Конаково Кузину Ю.Б. до

08 июня 2020 г. сформировать состав отборочной комиссии для приема на 
прогрюдмы среднего профессионального образования. 












