
2020 г. 

М:)И 
г.Москва 

О правилах нумерации учебных групп 

В целях систематизации работы институтов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - МЭИ) при нумерации учебных групп 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие правила нумерации учебных групп: 

обозначение - номер учебной - год приема 

институга группы (2 последние 
индекс 1 индекс 2 индекс 3 цифры) 

Обозначение 
Полное наименование института 

института 

с Институт энергомашиностроения и механики 

ТФ Институт тепловой и атомной энергетики 

ФП Институт энергоэффективности и водородных технологий 

эл Институт электротехники и электрификации 

э Институт электроэнергетики 

А Институт информационных и вычислительных технологий 

ЭР Институт радиотехники и элекmоники им. В.А. Котельникова 

иэ Инженерно-экономический институт 

гп Гуманитарно-прикладной институт 

ид Институт дистанционного и дополнительного образования 

иг Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии 

Индекс 1 
(при наличии) 

Расшифровка 

без индекса очная форма обучения 

03 О'Шо-заочная форма обучения 

3 заочная Форма обучения 

с ускоренное обучение по очной форме (сокрашенный срок обучения) 
. --

озс ускоренное обучение по очно-заочной форме (сокращенный срок 

обучения) 

зс ускоренное обучение по заочной форме (сокрашенный срок обучения) 

Индекс 2 устанавливается деканатом по работе с иностранными студентами 
по согласованию с учебным управлением (Приложение 1). 

Индекс 3 
Расшифровка 

(при наличии) 

1 
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1 

' 
без индекса группы бакалавриата и специалитета ~ 

м группы магистратуры i 



2. Начальнику учебного управления привести нумерацию учебных групп в 
соответствие с п.1 в срок до О 1.11.2020 г. 

3. Информационно-вычислительному центру МЭИ создавать новые 

учебные группы или вносить изменения и дополнения в нумерацию 

учебных групп на основании согласованной с учебным управлением 

мотивированной служебной записки (Приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



«0 правилах 11умерации учебных групп>> 

В тех. поддер:JК:ку 

НС Студент 

согласовано УУ! не согласовано УУ 

подпись 

оап1а 

Начальнику учебного 

управления 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Фал1uлия и uнuциа:ты 

Порядок индексации студентов деканата по работе с иностранными учащимися в 20_ г. 

1 

' 
Индекс2 

(при наличии) 

Исполнитель: 

Тел. 
E-mail: 

Расшифровка 

--

ДолJкность подпись Ииициалы и фа"нилия 

i 
' ' 



, • . .. Приложение 2 
к приказу от <<;f? i)f/t>://}:if2020г. № «~:-J' 

- - ' --
«0 правшшх нумерации учебных групп!! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
-------------· ------------------

В тех. поддер:J1Ску 

ИССтудент 

согласовано УУ/ не согласовано УУ 

подпись 

дата 

Полное наименование института 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Прошу создать в ИС Студент следующие учебные группы: 

Код Наименование 

№ 
Наименование Инсппуг 

профиля/направленности 
направлення 

направле 
/кафедра 

ння программы 

1 

Необходимость введения новых групп обусловлена: 

----··------~---· 

J{ол.нс11ость 

Ис110J1ните.'th: 
Тел. 

Eн!1Hli!: 

nодпись 

Норматив-

ный срок 

обучення 

/41111циалы и rjJa,11111111я 

Начальнику учебного управления 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Фал,1илuя и инициалы 

Количество 
Начало 

Номера групп студентов 

обучения (КЦП/доrовор/ 

квага) 

Jfcuna 


