
г. Москва 

О порядке выдачи дипломов о высшем образовании выпускниками ФГБОУ ВО 

<<НИУ «МЭИ» (r. Москва) в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. №397 и 
приказом от 15 июня 2020 г . №726 «Об особенностях приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год»: 

приказываю: 

J. Вести в действие с 13 июля 2020 г. Порядок оформления обходного листа для 
студентов, отчисленных из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) в связи с 

получением образования , на время реал изации образователы-1ых программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее - Порядок), и форму обходного листа выпускника (приложения 1 и 2). 
2. Директорам институтов назначить сотрудников, ответственных за оформление 

обходных листов выпускников МЭИ (далее - Ответственные от дирекции) на время 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и до особого распоряжения. 
Список назначенных Ответственных от дирекции прислать их список начальнику 

учебного управления (Makarevicl1 YV@шpei.гu) до 15 июля 2020 г. 
3. Заведую1_ци м кафедрами назначить сотрудников, ответственных за получение 

бумажных версий выпускных квалификационных работ студентов и согласий на 
размещение текстов выпускных квалификационных работ (ВКР) в электронно

библ иотечной системе МЭИ (далее - ЭБС МЭИ) или писем о несогласии от предприятий 

(приказ от 27.06.2019 № 423). 
Список назначенных ответственных сотрудников прислать их список начальнику 

учебного управления (MakaгevichYV@шpei . гu ) до 15 июля 2020 г. 
4. Возложить на сотру дни ка МЭИ В.М. Королева обязанность получения по 

доверенности дипломов бакалавров выпускников МЭИ 2020 г. , поступающих в 

магистратуру МЭИ, для их последующей подачи в приемную комиссию МЭИ. 

5. Дирекциям институтов довести до сведения выпускников всех форм обучения и 
сотрудников дирекций Порядок получения выпускниками дипломов бакалавров и 

магистров в соответствии с информационным письмом от 10 июля 2020 г. № И-40. 

6. Отменить действие приказа от 25 июня 2020 г. № 276 и информационного 
письма от 25 июня 2020 г. № И-30 . 

7. Контроль исполнения возложить на начальника учебного управления 

Е.В. Макаревич. 

Первый проректор 



Приsюж1..:1~ис 1 

к приказу от «__:&..» ~~ 2020 r·. N!! У'.?76" 
«0 поряд1<е выдачи диплолюв о высшем образовш1ии выпусющ1<алl/u ФГБО У ВО 

«11ИУ «М:JИ» (г. Москва) в условиях предупре.J1сде11ия распростра11е11ия 11oвuii 

коронавирусной и11фекции !fa территории РФ» 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОБХОДНОГО ЛИСТА 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

НА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С llРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛl>НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Да1111ый порядо1с не r~1с11ространястся на выпусю1111сов баюtтшршпа, 

11шншрующих поступат1э в магистратуру ФГБОУ ВО «1-f ИУ «М'ЭИ». /1,ш1 щш11ой 
юtтегории выnусю1111сов оформление обходного листа не требуется! 

ОФОРМЛЕНИЕ ОБХОДНОГО ЛИСТА С ЛИЧНЫМ ПОСF.IЦF:НИЕМ М')И 

1. Лолуче11ие обход11ого листа 

1.1 . llocJ1e ознакомления в лич110м кабинете студента с резут>rатом госуларствс1111ой 

итоговой ат1 ·естании выпускник : 

• выбирает «Ознакомлен» в разделе «Ознакомление с резуm~татами защиты»; 

• в раздеJ 1 е «Обходной лист» скачивает обходной лист и инструкцию; рас11ечатываст 

обходной лист; 

• llOCpeдCTBOM 0СЭП информирует JtИреКЦИЮ О начале ОЧНОЙ ПрО1tедуры oфopMJ I C llШI 

обходного л иста выпускника. 

1.2. Сотрудник, ответственный за оформление обходных листов вы1 1 ускни ков, 1 1ю11ач с н11 ый 

л.иректором института (далее - Ответственный от дирекции) : 

1.2. 1. Форм и рует и рассылает секретарям ГЭК список выпускников. начавших 11po1LCJLYr Y 
оч 11 0 1 ·0 оформ J 1ения обходн01·0 листа: 

I .2.2. Формирует график приема зачетн ых книжек и стуJ(енческих билетов и л.оволит с 1 ·0 

1юсрСJ lСТ1юм ОСЭl I JlO свеJ (е11ия вы11ус1шиков, начав111и х пpo1(CJLYPY оч11 01 ·0 оформ J ю1и>1 

обходного л иста вы нускника. В графи ке 1 1 риема указывается ФИО стулс 11та. 1 ·ру 1111а. ;щл1 

и время посещения дирекции. 

Направляет служебную записку с графиком приема н а чю1ьнику центра KOl I 
Кабанову В.Н. посредством ОСЭП (Kaba11ovVN@mpeiл1) в соответствии с 

информационным письмом от 09.07.2020 г. И-38. 
1.2.3 . Формирует и рассыJ1ает списки выпускников, 11роживавших в общежитии и 

начав 1 11их 11р<щедуру очно 1 ·0 оформления обход1 юго листа: 

- l l релсеJщтеJ 1ю Профкома студентов и ас11ирантов Внасову 1:3ячестшу ЛJ1скса~ 1 ;Lро ви 1 1у 

VlasovVA@mpei.rL1 ; 

- в Управление студенческих общежитий (Студенческий городок «J l сфортово») 11 0 

адресу У. ezdL1so@m~iл1 ; 

2. Офор.мле11ие обход11ого листа (оч110) 

2.1. Вы11ускник проверяет по адресу l1ttp://opac.11112eiл1/0pacU11icode/app/webr_oo!/iпdcx.pl1 p , 

с11исок J 1итсратуrы 1 IТБ М'JИ, которая числ ится за ним . 

l3ь111 усю1и1< передаёт указа1111ую 13ы 11 1с литературу сотрудн ику би6J 1 иоп.:ки 11 а вс-1 хтс 

кор11уса М до 20.07.2020 1-. - по рабочим щ1ям с 10:00 до 15:00. l lpи утсрс J 1итсратуры 

11еобходимо приобрести взамен другую, согласова11ную с сотрущ1иками l ITI) М ')И 1ю 

телефонам: 



+ 7 915 131-51 -48 Романова Людмила Вячеславовна 
+7 905 550-00-76 Кузнецова JОJ1ия Викторовна 

1 l ри отсутствии задолже1Jности сотрудник библиотеки ставит визу в обходном J1и стс в 1 ·рафс 
« 1. Науч110-тсхническая библиоте ка ( корпус М)». 

2.2. Секретарь ГЭК доводит до сведе1Jия вы11ускников посредством OCJJ 1 ~ ·рафик сJщчи 

бумажных версий ВКР и согласий на размещение текстов ВКР в Э БС М'ЭИ ( 11 иссм о 

1 1есо гJ 1асии от предприятий). В графике указывается ФИО студе11та, гру1111а, дата и время 

11 осещс1-1ия кафедры. 

1 l апраш1яет служебную записку с ~·рафиком сдачи бумаж11ых версий ВКР и cor·J iacиi-i 11а 

1ж~мещсние текстов ВКР в ЭБС МЭИ начальнику центра КОП Кабанову В.1-1 . посредством ОС111 

(Kaba11ovVN@111pci.l'Ll) в СООТIЗСТСТВИИ с информацио111-1ы м письмом от 09.07.2020 г. И-ЗR. 
l3ы11уск11ик с;щ.ет на кафедру секретарю ГЭК 1ю установлс11ному ~ ·рафику оформ J 1 с1 1 1 1 ыс 11 

соответствии с установленными правилами бумажную версию ВКР, по;щиса111 1ую rш1ько им 

(остал ьные подписи выпускником не собираются), 1 юдписанное им согласие 11а р<лмещс11ис 

текста ВКР в ЭБС МЭИ. 

Секретар1, ГЭК ставит визу в графах «2. Кафедра а) подписанная вы11 уск11иком НК\> 

CJtaJia» и «б) сол~асие на размещение текста ВКР в ЭБС МЭИ (либо пис1,мо от прел11рюпия о 
l lCCO l 'J laCИИ) C)laI IO». 
2.3. Сотрую1ики Уnраоления студе1Jч еских общежитий и1Jформируют ) lирс1щию об 

отсутствии за; lолженностей. 1 lри необходимости Ответственный от ) lИре 1щии увсдом1 1 яст 

студента-должника. 

2.4. В назначенное время в соответствии с графиком (п.1 .2.2) вы11ускн ик посещает ю1ре 1щи ю 

и 11редъявляет обхою-юй лист Ответственному от дирекции , который: 

- ставит визу в графе «3 . Дирекция. Зачетная книжка сдана», после того как в 1,11 1ус1<11ик 

с;щет ему 'Зач етную книжку; 

- ставит нюу в графах «4. У 1 1равлс11ие сту;lеНL1ески х общежитий» и «У1 1 раш1с11ис ()ух . 

у ч ета (ош~ат<:t проживания)» 1Jри отсутствии задолжс111-юстей; ставит 11рочсрк. сс_т 1 и 

студент не проживает в общежитии ; 

- расписывается в графе «Ответственный от дирекции института 'За оформ1 1е11ис 

обходного листа»; 

2.5. расписывается в графе «Специалист управления по работе с персонаJIОМ», 110cJ1c того 
как выпускник сдаст ему студенческий билет; выдает вы11уск11ику докуме11т о 11pc; lЫJ lY IIlCM 

образовании и ко11тролирует 1ющ1иса~ 1ис вы 1 1ускником обхоюю1·0 J 1иста (графа «Локумl:1п о 

11pCJlЫJ lY llleм образова1Jии n 01 1 учиJш). 

ОФОРМЛЕНИЕ ОБХОДНОГО ЛИСТА ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

1. Получе11ие обход11ого листа 

1. 1. После ознакомления в личном каби нете студента е результатом государствс11 11ой 

итоговой ат1·сстаilИИ вы11ускник: 

• выбирает «ОзнакомJ 1 с11» в ра:щслс «Ознакомление с ре'3у111>гатами '3а 11 lиты »; 

• в ра·щсJ 1с «Обходной J1ист» скачи вает обходной лист и и 11 стру1щию; 

• посредством ОСЭП направляет обходной лист в дирекцию и информирует JlИрс1щию 

о начале процедуры оформле 11ия обходного листа вы11ускника через 011ераторов 

почтовой связи (далее - дистанционно). 

1.2. Ответственный от дирекции , формирует и рассылает список выпускни ков, 11ача~з111их 

11роцедуру оформления обходного листа диста11ционно: 

• секретарям ГЭК : 

• в НТБ МЭИ; 

• Председателю Профкома студентов и аспира1Jтов ВJ 1 асову ВячссJ 1нву 

Александровичу V lasovVA@111peiл1 ; 

• в Управление етуденL1еских общежитий (Студенческий гopOJ lOK «J lсфортовс»>) 110 



адресу vyezduso@mpei.гu. 

2. Офор.млеиие обходиого листа (дucmc111t(tt011110) 

2. 1. Выпускник проверяет по адресу htt ://opac.111pei.гu/QQacU11icode/aJmLwegгoot/i11dcx.pl1p. 

какая литература 1-IТБ МЭИ числится за ним. При утере кни 1 ·и необходимо приобрести rш1мс1 1 

другую, согласованную с НТБ МЭИ по электро1111ой почте Sh ibayevaYG@111pei.гu.Пpи щ1J1иl1ии 
·1а; lОJ 1же 11 ностсй выслать литературу 1юсыл 1<ой с оп исью вложения с ')J 1с1про11 111,1м 

увсJlОМJ1с11исм н а a;tpec: 111250, Россия , 1'. Москва. Красноказармен11ая уJ1и1щ. JlOM 14 ( l IТI) 
М)И). 

1 lри отсутствии задолженности сотрудни к библиотеки информирует Отвстствс11110 1 ·0 от 
дирекuии , который ставит визу в обходном листе в графе « 1. 1-Iаучно-тсхническая библиотека 

(корпус М)». 

2.2. Выпускник отправляет подписанную только студентом бумажную версию IЗК\> и 

согласие на размещение текста ВКР в ЭБС МЭИ, посылкой с описью шюже11ия с ЭJICJ('rpo 1111ым 

увсломJ1Снием о вручен и и на ал.рее: 1 1 1250, Россия , г. Москва, Крас11оказармс1111ая yJr и щt . JlOM 
14 ( I ШИМСIIОВШIИС кафе;цJы). 

! !осле 1юлучсния указанных вы11 1с J lокуме 11тов кафс;tра и11формируст Отвстствс111ю1 ·0 0·1 
лирекции , который ставит визы в 1 ·рафах «2. Кафедра а) под11исанная вы11усю1иком 13 К\> 

с; tана>> и «б) согласие на размещение те1<ста ВКР в ЭБС МЭИ (либо письмо от прсю r риятия о 

несогласии) сдано». 

2.3. Выпускник отправляет зачетную 1<ниж1<у и студенческий билет посылкой с 01 1исыо 

13J1Ожсния с эле1<тронным уведомлением о вручении на адрес: 111250, Россия , 1'. Москва, 

Красноказармснная ули l(а, лом 14 (название дире 1щии ). 

l locJIC 1юJ 1 у• 1 с1 1ия указа 1111ых выше документов Отвстствс11 н ый от ци ре1щии ставит rнлу 11 

1 ·рафе «Дирекция. Зачетная ю 1ижка сдана». 

2.4. Сотрудники Управления студенческих обш.сжитий информируют дирс1щию об 

отсутствии задолженностей. llpи отсутствии задолженностей Ответственный от rlирс1щии 

ставит визу в 1-рафах «4. Управлен ие студенческих общежитий » и «У правJ1с1 1ис бух. учета 

(ош rата проживания)». 1 ~ри необходимости Ответственный от дирекции уведомляет сту;lс1пи

rюлж1 1и ка. 

2.5. Отвстствсн 11 ый от Jtирс 1щии сдаст 110J11юстью заrюm1с11ный обходной Jrист. ш•11.: ·111 ую 

к11иж1<у, сведс 1 1ия о проверке документа об образоваr1ии студе11 том и сту; lсн•rсский би; r ст 11 

сту; lс 11чсский отдел кадров и понучает дишюм о 1 1 редьщущем образовании вы1 1 ус к11ию1 н 

с 1 1равку о сда1-1ных ;,окументах. 

2.6. Ответствен11ый от дирекции 11апраnляет вьшускнику скан-копию с11равки о с;щ1111ых 

локументах r юсредством ОСЭП . 



No 

Год 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

выпусн:ника ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Фамилия, имя, отчество 

Причина отчисления 

Институт, группа 

ок 

1. 
Научно-техническая библиотека 

(корпус М) 

2. Кафедра 

3. 

4. 

а) подписанная выпускником 

ВКР сдана 

б) согласие на размещение текста 

ВКР в ЭБС МЭИ (либо письмо от 

предприятия о несогласии) сдано 

Дирекция - зачетная 

сдана 

книжка 

студенческих Управлен ие 

общежитий 

(Энер 1·етическая. д.6, 1 эт.) 

а) Управление бух. учета 

(оплата проживания) 

(Энер 1·етичсская . д.6 , 1 эт.) 

Ответственный от дирекции 
института за оформление обходного 

листа 

Специалист управления по работе с 

персоналом 

(студенческий отдел кадров) 

llOДllИCb Фамилия И.О. дата 

llOДllИCI.. Фамилия И.О. дата 

110Д1 111СЬ Фамю111я И . О. дата 

llOДl"IИC I, Фамилия И.О. дата 

llOДllИCb Фаминия И.О. дата 

rюд11ис1, Фамин ия И .О. дата 

rюд11ис1, Фамю1ия И .О. дата 

1юдr1ис1, Фамилия И.О. дата 

Оформленный обходной лист и студенческий билет сдаются в студенческий отдел кадров. 

Время и порядок приёма необходимо уточнить по электронной почте StнdOK@mpei.ш 

До 1сумс11т о предыдущем образовании получил(-а) 
1 юдш1сь студента 

(( )) 2020 г. --- ---


