
ПРИКАЗ 

NQ Jt/c:x!-
,.ЬJ'" ~?/-С~Ц 

г. Москва 

Об утверждении формы заявления студента о выборе направленности 

(профиля) образовательной программы 

Для актуализации направленности (профиля) образовательной программы 

студентами 2 курса бакалаврпата очной формы обучения по результатам 

прохождения учебной (профилирующей) практики 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие формы заявления студента о выборе направленности 
(профиля), далее- заявление: 

• для студентов, обучающихся по направлениям подготовки, относящимся 

к УГСН 01.00.00, 08.00.00, 09.00.00, 11.00.00, 12.00.00, 13.00.00, 14.00.00, 
42.00.00- форму, представленную в Приложении 1; 

• для студентов, обучающихся по направлениям подготовки, относящимся 

к УГСН 10.00.00, 15.00.00, 27.00.00, 38.00.00, 45.00.00, 54.00.00- форму, 
представленную в Приложении 2. 

2. Дирекциям институтов: 
2.1. Для каждого направления подготовки, реализуемого в институте, 

сформировать бланк заявления, указав направление подготовки, 

направленности (профили), количество направленностей (профилей), 

реквизиты федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования в соответствии с Приложеннем 3; 

2.2. При формировании бланка заявления руководствоваться образцом 

(Приложение 4); 
2.3. Направить по ОСЭП студентам 2 курса бакалаврпата очной формы 

сформированные бланки заявлений не позднее 08.07.2020 г.; 
2.4. Организовать сбор заполненных студентами заявлений по ОСЭП до 

10.07.2020 г. 
3. Контроль выполнения приказа возложить на начальника учебного 

управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор ~~-~ В.Н. Замолодчиков 



Приложеине 1 

Директору ----=----------
аббревиатура института 

от студента ---,-------с------,----
Фамилия, имя, отчество (nри наличии) 

группы 

название учебной групnы 

основа обучения -:====---===:::-:с==:===::::-
госбюджетная, договорная, цедевое обучение/nрием 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

:J(рошу распреде;о.итъ меня Ж! 1Шnp(1E}.Jtffl}ЮcmЪ (профилъ) оfiразовате.лыюй программы в pa.мl(aJC 

1Шnp111J.J11muя подготовr;у 
в соответствии с приоритета.ми: 

код наименование направления 

Направленность (профиль) образовательной программы (кафедра, номер группы) Приоритет 

Примечание: Необходимо указать номер приоритета (предпочтения) от 1 до---=:-:-:-:-.--: 
количество nрофилей 

1 

с rwследующи.м перевадом Ж! oliyчmш rw olipaзoвatne.J.:ь1WЙ npoгpa.w.w в coorrюemcmвuu с федеральным 
государсrrюенным оliразовате;.ыtым стандартом высшего оliразования rw направ;.енuю rwдгomoвКJl 

IЮД наименование наnравления 

утвер;кj)енным приl(азом :Jvlинofipнayl(и от 

подпись сrудента 

---~~-~~-
дата утверждения 

фамилия, имя, Оl'!ество (при наличии) 

Решение конкурсной комиссии института 

По результатам конкурса распределить на направленность (профиль) 

Наименование направленности (профиля) 

Директор института 
----~~~--

подnись 

N2 
номер приказа 

дата nодписания 

Фамилия И. О. 



Приложение 2 

Директору --------=-==-:::-::-с===---
аббревиатура инстmута 

от студента ---,---------:---~,---
Фамилия, имя, отчество (nри наличии) 

группы ---~~~~~==~----
название учебной групnы 

основаобучения ~~~==~==~~==~====~~ 
rосбюджетная, договорная, целевое обучение/прием 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

:rfpoшy раmреде.лить .меня 1Ш 1Шnpal3.1tell1Wcmь (профw.ь) образоватv.ыюй про;ра.м.мы в pa.мl(CV( 

1Шnpal3.1telluя подготовкУ 
в соответствии с приоритета.ми: 

код наименование направления 

Направленность (профиль) образовательной программы (кафедра, номер группы) Приоритет 

Примечание: Необходимо указать номер приоритета (предпочтения) от 1 до------;---:: 
количество профилей 

подпись студента фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Решение конкурсной комиссии института 

По результатам конкурса распределить на направленность (профиль) 

Наименование направленности (профиля) 

Директор института 
подпись 

дата nодписания 

Фамилия И.О. 

' 



Приложеине 3 

Номера и даты приказов Минобрнауки об утверждении ФГОС ВО по 

направлениям подготовки бакалавриата, реализуемым в МЭИ 

Код и наименование направления подготовки Дата и номер приказа об утверждении 

ФГОСВО 

01.03.02 Прикладная математика и информатика от 10.01.2018 г. N2 9 

08.03.01 Строительство ОТ 31.05.2017 г. N2 481 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника ОТ 19.09.2017 г. N2 929 

09.03.03 Прикладная информатика ОТ 19.09.2017 г. N2 922 

10.03.01 Информационная безопасность от01.12.2016 г. N21515 

11.03.01 Радиотехника от 19.09.2017 г. N2 931 

11.03.04 Электроника и нанаэлектроника ОТ 19.09.2017 г. N2 927 

12.03.01 Приборастроение от 19.09.2017 г. N2 945 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии от 19.09.2017 г. N2 950 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника от 28.02.2018 г. N2 143 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ОТ 28.02.2018 г. N2 144 

13.03.03 Энергетическое машиностроение от 28.02.2018 г. N2 145 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика от 28.02.2018 г. N2 148 

15.03.01 Машиностроение от 03.09.2015 г. N2 957 

15.03.03 Прикладная механика от 12.03.2015 г. N2 220 

15.03.06 Мехатроника и робототехника ОТ 12.03.2015 г. N2 206 
27.03.02 Управление качеством от 09.02.2016 г. N2 92 

27.03.04 Управление в технических системах от 20.10.2015 г. N2 1171 

38.03.01 Экономика от 12.11.2015 г. N2 1327 

38.03.02 Менеджмент от 12.01.2016 г. N2 7 

38.03.05 Бизнес-информатика от 11.08.2016 г. N'2 1002 

42.03.01 Реклама и связи с обшественностью от 08.06.2017 г. N2 512 
45.03.02 Лингвистика от 07.08.2014 г. N2 940 
54.03.01 Дизайн от 11.08.2016 г. N2 1004 

; 

i 



Приложение 4 

Директору 
--------~,~оо~р=ев~иа=rу=р=а~и~н~=и=n=.~=а---------

от студента :тtетрова :rtempa :тtетровwш 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

группы ------~==~Эflz-~0~~-=18~------
название учебной группы 

основа обучения госfiюджgтная 
--г-ос-;об-ют_к_ет_н_ая_,-до-г""'ов-о-рн_ая_,-це_л_:оев'-о-е о--,б~уч-е-ни-е-;-/n-ри_е_м_ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

:тtрошу распреде.лить меня на напраметюсть (профшь) olipaзoвameJtЬЖJЙ программы в рам!\.тс 
направЮtия подготовку 

1~.0~.02 Э.ле!(троэнергетикg и ЭМ!(троте;zникg в соответствии с приоритетами: 
код наименование направления 

Направленность (профиль) образовательной программы (кафедра, номер группы) Приоритет 

Элеl(_тропр11вод и автоматика (кафеЩJа АЭП, группа ЭЛ-О 1-18) 5 
Электротехнологическиеу~тановки и системы (кафедра ЭППЭ, Г]J,Уппа ЭЛ-03-18) 1 

Электрический транспорт (кафедра ЭКАОиЭТ, группа ЭЛ-05-18) 3 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений (каф. 
2 

ЭППЭ, гр}'Ппа ЭЛ-08-18) 

Электромеханика (кафедра ЭМЭЭА, группа ЭЛ-11-18) б 

Электрические и электронные аппараты (кафедра ЭМЭЭА, группа ЭЛ-12-18) 7 

Электрооборудование летательных аппаратов (кафедра ЭКАОиЭТ, группа ЭЛ-13-18) 4 

Электрооборудование автомобилей и тракторов (кафедра ЭКАОиЭТ, группа ЭЛ-16-18) 8 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника (кафедра ФТЭМК, группа 
9 

ЭЛ-14-18) 

Техногеиная безопасность в электроэнергетике и электротехнике (кафедра ИЭиОТ, группа 
10 

ЭЛ-18-18) 

Примечание. Необходимо указать номер приоритета (предпочтения) от 1 до __ ____.1-"0-----,-----" 
количество профилей 

1 

с пос.Jtедующи.м перевадом на ofiyчeнue по ofipaзoвame.JW1юй программе в соответствии с федгра.J.ьuьtм 
государствеuuьtм ofipaзoвame.JWuъtм стаuдарто.м высшего ofipaзoвauuя 1W напрамеuию 1Wдго1пов1(и 
1~.03.02 Э.ле!(троэнергетикg и э.ле!(троте;zникg, 

код наименование направления 

утвер;к.9енны:м при!(азо.м :Миноfiрнауl(и от 28.02.2018 N2 144 
----~--~-------- -------------

дата утверждения 

:тtе111ров :rtemp :тtетрович 
подпись студента фамилия, имя, отчество (nри наличии) 

Решение конкурсной комиссии института 

По результатам конкурса распределить на направленность (профнль) 

Наименование наnравленности (профиля) 

Директор института 
------------------

nодnись 

номер приказа 

дата nодnисания 

Фамилия ИЛ. 


