
г. Москва 

О проведении профессионально-общественной аккредитации 

С целью проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ высшего образования 27.00.00 и 38.00.00 
укрупненных групп специальностей и программ дополнительного 

профессионального образования 38.00.00 укрупненной группы 

специальностей в период с 29 марта по 31 марта 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (далее - МЭИ) международную и профессионально

общественную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования 27 .00.00 и 38.00.00 укрупненных групп специальностей и 

программ дополнительного профессионального образования 38.00.00 
укрупненной группы специальностей (Приложение 1) в период с 29 марта 
по 31 марта 2022 года. 

2. Утвердить программу визита Внешней экспертной комиссии (выездной 
проверки) Национального центра профессионально-общественной 

аккредитации (далее - ВЭК) в соответствии с Приложением 2. 

3. Назначить ответственного за аккредитацию программ директора ИДДО 
Шиндину Т.А. 

4. Сотрудникам МЭИ в соответствии с утвержденными списками 

участников встреч (Приложение 3) присутствовать на мероприятиях, 

проводимых в рамках профессионально-общественной аккредитации, в 

соответствии с программой визита ВЭК. 

5. Директорам институтов ИиЭИ, ИВТИ, ИДДО (Невский А.Ю. , 

Вишняков С .В. , Шиндина Т.А.), заведующим кафедрами (Курдюкова Г .Н. , 

Кетоева Н.Л., Бобряков А .В.), руководителям центров ДПО аккредитуемых 

образовательных программ (Кнутова А.Н., Буц Д.Н., Путилова И.В., Осипов 

С .К. , Ковалев Д.И. , Козлова И.В ., Ворожцова А.А.) обеспечить явку 

преподавателей, представителей профессионального сообщества, студентов, 

выпускников на встречи с ВЭК в соответствии с программой визита ВЭК. 



6. Ответственному за аккредитацию программ (Шиндина Т.А.) 

обеспечить организацию и координацию работы ВЭК в период с 29 марта 
по 31 марта 2022 года, организовать встречи ВЭК с руководством вуза, 

директорами институтов, с сотрудниками, ответственными за ЭИОС. 

7. Проректору Плотникову А.В . обеспечить доступ на территорию МЭИ 

членам ВЭК, выпускникам, слушателям , представителям профессионального 

сообщества в период с 29 марта по 31 марта 2022 года. 

8. Директору Информационно-вычислительного центра (Бобряков А.В.) 
обеспечить информационно-техническое сопровождение работы ВЭК: 

оборудование помещений работы ВЭК необходимой техникой, обеспечить 

бесперебойное подключение к сети Интернет. 

9. У правлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить 

проведение экскурсии по МЭИ в соответствии с программой визита. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В.Н. 

Ректор //~ Н.Д. Рогалев 


