
маи 

ПРИКАЗ 

v/'~3 

г. Москва 

Об особенностях приема на обучение в НИУ «МЭИ» лиц, получивших образование и (или) 

квалификацию в иностранных государствах, в 2020/21 учебном году 

В целях обеспечения доступа лиц, получивших образование и (или) квалификацию 

в иностранных государствах, к высшему образованию в НИУ «МЭИ» в 2020/21 учебном 
году на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 июня 2020 года № 726 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приемной комиссии передавать документы лиц, получивших образование и 

(или) квалификацию в иностранных государствах и поступающих в НИУ «МЭИ» в 2020/21 
учебном году, в отдел экспертизы иностранных документов в электронной форме. Перечень 

необходимых документов приведен в п. 3.4 Порядка признания образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном государстве, в НИУ «МЭИ» (утвержден 

приказом от 4 марта 2014 года№ 72). 
2. Отделу экспертизы иностранных документов выполнять предварительную 

оценку иностранных документов об образовании и (или) квалификации, переданных из 

приемной комиссии в электронной форме, и в срок до трех рабочих дней передавать в 

приемную комиссию результаты предварительной оценки, включаюшей сведения о 

наличии доступа к основной образовательной программе и замечания по комплекту 

документов. 

3. Приемной комиссии в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 15 июня 2020 года № 726 допускать к участию в 
конкурсе лиц, получивших образование и (или) квалификацию в иностранных 

государствах, на основании предварительной оценки иностранного образования и (или) 

квалификации, выполненной отделом экспертизы иностранных документов. 
4, Приемной комиссии обязать лиц, зачисленных в НИУ «МЭИ» в 2020/21 учебном 

году на основании документов об образовании и (или) квалификации, полученных в 

иностранных государствах, предоставить документы, необходимые для признания 

образования и (или) квалификации в НИУ «МЭИ», в деканат по работе с иностранными 

учащимися в течение первого года обучения в соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 15 июня 2020 года № 726. 
5. Дирекциям институтов (для граждан Российской Федерации и иностранных 

граждан, приравненных в правах к гражданам Российской Федерации) и деканату по работе 

с иностранными учащимися (для иностранных граждан, не приравненных в правах к 

гражданам Российской Федерации) обеспечить предоставление документов, указанных в 

п. 4 настоящего приказа, лицами, зачисленными в НИУ «МЭИ» в 2020/21 учебном году на 
основании документов об образовании и (или) квалификации, полученных в иностранных 

государствах. 

6. Отделу экспертизы иностранных документов вьшолнять проверку документов, 

указанных в п. 4 настоящего приказа, по мере их поступления, при отсутствии замечаний 



оформлять приказы о признании образования и (или) квалификации в НИУ «МЭИ», при 

выявлении несоответствий с представленными ранее документами в электронной форме 

уведомлять об этом дирекции институтов (для граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан, приравненных в правах к гражданам Российской Федерации) или 

деканат по работе с иностранными учащимися (для иностранных граждан, не 

приравненных в правах к гражданам Российской Федерации). В случае выявления 

несоответствий, не дающих права обучения на том уровне, на который обучающийся был 
зачислен, обучающийся подлежит отчислению за нарушение правил приема в НИУ «МЭИ», 

повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в «МЭИ», на основании 

п. 3.2.2 в) Положения об отчислении обучающихся в НИУ «МЭИ» (утверждено приказом 
от 31 декабря 2019 года № 787). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по международным 

связям Тарасова А.Е. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


