
г.Москва 

О предоставлении сведений по председателям государственных 

эн:заменационных •~омиссий (ГЭК) для проведения государственной 

итоговой атrестации (по программам среднего профессионального 

образования, бакалавриата, специалитета и магистратуры) ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2022 год 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) пр::шодится в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27~· -Ф3 (ред. от 

01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» н приказами 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 No 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями) и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями). 

Для проведения ГИА институтами в составе ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - МЭИ) и филиалами МЭИ создаются государственные 

экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) по каждой спеuиальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или 

по ряду образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена, бакалавров, специалистов, магистров. 

При формировании составов ГЭК необходимо учитывать, что 

заседания ГЭК проводятся председателями комиссий и правомочны, если в 

них принимают участие не менее двух третей от числа членов комиссий. 

при1~азываю: 

1. Для проведения ГИА по программам бакалавриата сформировать в 

МЭИ и филиалах ГЭК по каждому профилю подготовки в соответствии с 

направленностями образовательных программ и формами обучения. 

2. Для проведения ГИА по программам специалитета сформировать в 

МЭИ и филиалах ГЭК по каждой специальности. 



3. Для проведения ГИА по программам магистратуры сформировать в 

МЭИ и филиалах ГЭК по каждой образовательной программе подготовки 
магистров. 

4. Разрешить формирование ГЭК по программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета для нескольких образовательных программ 

(профилей подготовки) в пределах одного направления под руI~оводством 

одного председателя ГЭК (при необходимости) . 

5. Для проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования формировать Государственные 

экзаменационные комиссии по каждой специальности СПО. 

6. При формировании ГЭК учесть, что: 

6.1. Председатель ГЭК по программам подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров может быть утвержден: только из числа лиц, не 

работающих в МЭИ (в том числе не работающих как совместители), 

имеющих ученую степень доктора наук и(или) имеющих ученое звание 

профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. При выборе кандидатуры председателя 

ГЭК необходимо учитывать, что, в соответствии с нормативными 

документами Министерства науки и высшего образования РФ председатель 

ГЭК проводит заседания ГЭК, а также принимает непосредственное личное 

участие в работе по оформлению документов о высшем образовании 

(февраль, июнь-июль). Отъезд утвержденного председатег.:я ГЭК в 

командировку или отпуск не является основанием для замены председателя 

ГЭК. 

6.2. Председателем ГЭК по программам подготовки специалист·JВ среднего 

звена утверждается лицо, не работающее в МЭИ, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

7. Директорам институтов в составе МЭИ и директорам филиалов МЭИ 

организовать работу по формированию списка председателей ГЭК: 

7 .1. Составить предложения по кандидатурам председателей ГЭК по 

форме, приведенной в Приложении 1 к приказу. Каждый кандидат должен 
представить письмо на имя ректора МЭИ, подтверждающее, что 

работодатель председателя ГЭК не возражает о его участии в работе ГЭК 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (в свободной форме), заверенное печатью 

организации. Если кандидат занимает высшую руководящую должность в 

организации по месту работы, то данное письмо не требует:я. Таблица 

приложения к приказу в редактируемом формате размещена Еа интернет

портале МЭИ в разделе «Шаблоны документов» по адресу: 



hJ!Rs//11!Q_~IJ_ч(Ab_9_utU_niverse/Oficiallnfo/Pages/m_peidocuments.a~12x 

Заполненные формы Приложения 1 в формате W огd и сЕаны писем 
выслать в электронном виде до 27 сентября 2021 года на имя Щербаковой 
Лидии Ивановны по адресу ShcherbakovaLI@mpei.ru. Ответственность за 
своевременное представление сведений возлагается на директоров 

институтов и филиалов. 

8. Учебному управлению до 11 октября 2021 г. направить в Ученый 
Совет МЭИ предложения по кандидатурам председателей ГЭК для 

утверждения. 

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 

учебного управления Макаревич Е.В. 

Первый прорен:тор В.И. Замолодчиков 

https://mpei.ru/AboutUniverse/OficialInfo/Pages/mpeidocuments.aspx
mailto:SherbakovaLI@mpei.ru


Лf,fl . ЛР:Лf!ОJI.<ение № 1 
к приказу № -j/.. 7 отJ-7, .?Jc:f": 2021 г . 

Сведения о председателе ГЭК на 20 год* 

Номер комиссии** 

Наименование направления/специальности 

подготовки 

Код направления подготовки : (указать только один номер!) 

хх.03.хх (бакалавриат) 

хх.04.хх (магистратура) 

хх.05.хх (специалитет) 

хх.02.хх (специальности СПО) 

Наименование профиля ПОДГОТОВКИ 

(для бакалавриата)/ 

Наименование магистерской программы 

Форма обучения 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Основное место работы (полное 11аи.ме11ование) 

Субъект РФ основного места работы 

Город основного места работы 

Занимаемая должность 

Занимает ли высшую руководящую должность 

(да / нет) 

Ученая степень 

Серия диплома об ученой степени 

Номер диплома об ученой степени 

Дата выдачи диплома об ученой степени 

(в формате ГГГГ-ММ-ДД) 

Ученая степень (если есть вторая) 

Серия диплома об ученой степени 

Номер диплома об ученой степени 

Дата выдачи диплома об ученой степени 

(в формате ГГГГ-ММ-ДД) 

Ученое звание 

Серия аттестата об ученом звании 

Номер аттестата об ученом звании 

Дата выдачи аттестата об ученом звании (в 

формате ГГГГ-ММ-ДД) 

Почетное звание (если есть) 

Обоснование выбора кандидатуры (в обязательном 

порядке указать стаж работы в данной области и 

основные 

достижения кандидата - количество научных 

(творческих) работ, учебников, премий, наград и т.п.) 

Примечания: 

* - таблица составляется для каждой ГЭК, в которой указанный кандидат будет председателем т.е . для каждого 

профиля подготовки (или нес1<0льких профилей), магистерской программы (или нескольких магист.:рских программ), 

по которым будут формироваться ГЭК под руководством данного председателя на 2022 г. 

** - поле остается пустым. 
Заполнение всех стро1с таблицы обязательно 

Для каждой ГЭК составляется своя отдельная таблица, даже если кандидат один и тот же 


