
ПРИКАЗ 

№ __ ~_/_~--
н с;//,, ~~20~ 

г. Мос1ша 

Об участии студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» no nсероссийском 
открытом конкурсе на полуt1ение стипендий Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом в 2021/2022 учебном году среди обучающихся 1ю 11рограммам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре 

ПРИКАЗЫВАIО: 

l. Продлить полномочия комиссии по отбору кандилатов ш1 участие 130 

всероссийском открытом конкурсе на получение сти пс1щий Президента 

Российской Федерации для обучения за рубежом срею1 обучающихся 1ю 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 11рограммам 

подготовки науч но-педагогических кадров в аспирантуре (далее «Комиссия») 

в составе: 

Председатель -
Члены комиссии -

первый проректор Замолодчиков В .Н. 

проректор по международным связям Тарасов 

Л.Е. 

проректор по научной работе Драгунов В.К. 

Секретарь комиссии - заместитель начал ьника отдсJ ~а МС)1щународ11ого 

сотрудничества Осинова М.С . 

2. Начальнику ОМС Гуличевой Е.Г. до 18.01.202 1 г. разместить необходимую 

информацию о конкурсе на сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

3. Заведующим кафедрами и директорам институтов до 22.0 1.2021 г. довести до 

сведения студентов и ас 1 1ирантов информацию о возмож 1 юсти участия в 

конкурсе, провести отбор кандидатур для участия и в срок до О 1.02.202 1 г. 
представить в ОМС (Г-221) не менее 2 потенциальных участни ков от кажлого 
института (приложение 1), удовлетворяющих критериям: 

• обучающиеся по программе магистратуры 1 гоJ~а обучения ИJ I И 

аспиранты 1-3 года обучения ; 

• отличная учеба; 

• наличие публикаций/ гшанирусмых публикаций . 

4. Комиссии рассмотреть предложенные кандидатуры и 1 юнготовить до 

10.02.2021 г. проект решения Ученого Совета ФГБОУ ВО «1 IИУ «МЭИ» о 

рекомендации отобранных кандидатов ДJ I Я участия в ко11курсе . 

5. Начальнику оме Гуличевой Е.Г. ДО 02.03.2021 г. обеспечит~, t:ОГШ\СОВШ IИС 

кандидатур, утнержде1-111ых Ученым Советом ФГБОУ 130 « 1-I ИУ «МЭИ», с 

зарубежными вузам и - партнерами. 

6. Начальнику ОМС Гуличеrюй E.l . совместно с циректорами институтов 
обеспечить кандидатам, утвержденным Ученым Советом ФП)ОУ ВО «1 IИУ 
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«МЭИ», помощь в подготовке документов, а также обеспечить ко11троль за 

представлением документов в Отборочную комиссию Министерства науки и 

высшего образования РФ до 22.03.202 1 г . 

7. Общий контрол ь за исполнением приказа возложить на проректора 1 ю 

международным связям Тарасова А.Е. 

Ректор Н.Д . Рогалев 

Ис11. Е.А. Сысоева. 75-5 1 
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Ло ФИО на IIнсп1пт . ' 
п/n руссн:о:\1 11 кафедра 

а 11 r.1 пif cr..:o :'11 (,1.lЯ 

Я'ЗЫ I..::ах сту.JСНТОВ 

ню1ер 

грунпы) 

Приложение 1 

К приказу от wft> .аеf"'~ОМ.№ ~ J У 
«Об участии студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» во 

всероссийском открытом конкурсе на получение стипендий 

Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 

202 1/2022 учебном году среди обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

Стипендия Президента РФ на обучение за рубежом 2021/2022 
Претенденты на участие в конкурсе от МЭИ 

Выбраrшый Те.1ефон Т сма выпус1..:ной Знание Ко.1-во Научный Ко:\1:\1с1-парнй 

иностранный 11 e-шail /днссертаuнонной языка , пуб.111каш1й руковолпель 

Ушшерснтет п работы на русс1.;:о:\1 уровень (прп (ФИО, 

период 11ребыван11я Я'ЗЫКе II на на.-шчпн) до.1а;ность, 

предпо:1агае:\1ОМ степе11ь, 

языке об~·чення звание) 

Напри,нер: Чеиtстшй 

технический 

университет в 

Праге; весеюшй 

се.нестр 202112022 

учебтюго года 
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