
г. Мос1<ва 

Об участии студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» во 

всероссийском оп,рытом 1\:он1,урсе на получение стипендий Президента 

Российс1\:0Й Федерации для обучения за рубежом в 2022/2023 учебном году среди 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

программам подготовки t1аучно-педагогичес1\:их кадров в аспирантуре 

при1\:азываю: 

1. Продлить пошюмочия комиссии по отбору канлидатов на участие во 

всероссийском открытом конкурсе на поJ1уче11ие стипендий Президента 

Российской Федерации J ~ля обучения за рубежом среди обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогичесI<их I<адров в аспирантуре (далее «Комиссия») 

в составе: 

Председатель -
Члены комиссии -

первый прореI<тор Замолодчиков В.:Н. 

проректор по межлу1~ародным связям Тарасов А.Е. 

11 рореI<тор по 11 ауч11ой работе Драгунов В.К. 

СеI<ретарь ком иссии - заместитель начальниI<а отдела международного 

сотрудничества Осипова М.С. 

2. Заместителю началышI<а отдела международного сотрудничества Осиповой 
М.С. до 18.0 1.2022 г. разместить необходимую и11формацию о конкурсе на 

сайте ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ». 

3. Заведующим кафедрами и директорам институтов до 21.О 1 .2022 г . довести до 

сведения студентов и ас11ирантов и11формацию о возможности участия в 

конI<урсе, провести отбор I<андидатур для участия и в срок до О 1.02.2022 г. 

Представить В ОМС (Г-22]) не менее 2 ПOTe lll~ИaJ I ЫIЫX учаСТНИКОВ ОТ каждого 

института (приложение 1), удовлетворяющих критериям: 
• обучающиеся по программе магистратуры 1 года обучения или 

аспиранты 1-3 года обучения ; 

• отличная учеба ; 

• наличие публикаций/ пла нируемых публикаций. 

4. Комиссии рассмотреть 11редложенныс кандидатуры и подготовить до 

10.02.2022 г. нроект решения Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» о 

реI<омендации отобра нных кандидатов для участия в конI<урсе. 

5. Заместителю начальника отдела международного сотрудничества Осиповой 
М.С. до 02.03.2022 г. обеспечить согласование ка 1 щилатур, утвержденных 
Ученым Советом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», с зарубежными вузами

партнерами. 
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6. Заместителю начальника ОМС Осиповой М.С. совместно с директорами 

институтов обеспечить кандидатам, утвержденным Ученым Советом ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ», помощь в пол.готовке документов, а также обеспечить 

контроль за представлением документов в Отбороч11ую комиссию 

Министерства науки и высшего образования РФ до 22.03.2022 г. 
7. Общий контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

международным связям Тарасова А. Е. 

Реrпор 

Исп . Е.Л . 

Сысоева, 75-51 , 
Sysoycva У ckA@111pci. п1 

Н.Д. Рогалев 
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.:\о ФИО на JJ 11 стптут' 

11/n русско,1 11 i-.:<iфc.Jpa 

анг.111йско:\1 (;1.1я 

языках стуз..снтов 

ночср 

1 р~·ппы) 

Приложение 1 

К приказу от /~> /с:? 2~г.№ 6'J Ь 
«Об участии студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» во 

всероссийском открытом конкурсе на получение стипендий 

Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 

2022/2023 учебном году среди обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и программа~\1 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

Стипендия Презндента РФ на обучение за рубеЖО:\-f 2022/2023 

Претенденты на участие в конкурсе от МЭИ 

Выбранный Тс:тефон Т е:ш1 выпус1..:ной Знанне Ko.-1-no Научный Коч:нентарпii 

11нос1 ра1шыii н e- шail /з..11ссерташ1он1-1оfi: Я3ЫКа, пуб.шюшнй рук о BO.lllTC.1 ь 

У н11верс11тет 11 работы на русс1..:0'1 уровень (прн (ФИО, 

пер110:.1. пребывания языке н на 11а.1пч1ш) з..о.тжность, 

предпо:1агас'\rо\1 степень, 

sвыкс обучения званне) 

Напри.нер: Чешс-,..:ий 

техничес-,..:ий 

университет в 

Праге; осенний 

се.нестр 202212023 
уче6J1ого года 
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