
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ al;7 
" r//, ~~ 20/L 
г. Москва 

Об обеспечении набора по программам дополнительного образования 

студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках программы 

стратегического академичес1еого лидерства «Приоритет-2030» на 2022 год 

В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-

2030» с целью реализаuии мероприятий Программы развития ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» на 2021-2030 годы 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Директорам институтов в срок до 11.04.2022 г . обеспечить набор на программы 

профессио1-~альной переподготовки магистров ] курса очной формы обуttения 
и бакалавров/специалистов выпусю-юго курса очной формы обучения ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в рамках программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» на 2022 год в количестве, указанном в 

Приложении 1, и с учетом ограничений, указанных в Приложении 2. 
2. Директорам институтов предоставить списки студентов, рекомендуемых к 

зачислению на программы профессиональной переподготовки, в отдел ДПО 
ИДДО в срок до 11.04.2022 г. 

3. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить 

информационное освещение программ профессиональной подготовки : 

разработку совместно с учебным управлением (Мю<аревич Е. В.) и 

оформление рекламных материалов ; 

фото- и видеосъемку профориентационных встреч ; 

публикацию анонсов на Портале МЭИ, социальных сетях вуза, а таюке 
образовательных сайтах партнеров . 

4. Директорам институтов и руководителям стратегических направлений в 

период с 07.04.2022 г. по 09.04.2022 г. организовать профориентационные 

встречи для привлечения студентов на программы профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» на 2022 год. 
5. Руководителям стратегических направлений оформить программы 

профессиональной переподготовки в системе «Электронный МЭИ» в срок до 
06.04.2022 г. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой . 

Первый проре1пор Замолодчиков В.И. 



к распоряжению от« V7.::r;:- t)?Jf' 

Приложение 1 

2022r. N~~ 

Об обеспече111ш 11абора по 11рогра . .н .. 1шм до110;111шm!ль11ого обрmова111т студеитов Ф! 'Ь'О У 

ВО «НИУ (<1v1ЭИ »в ралщах програм;иы стратегичес1Сого акаде.м11ческого лидерства ((Приоритет-

2030» иа 2022 год. 

'/'аблица 1. 

Энсргосбсрсж 

Энсрrст11ка 
снис, 

Страт. болыш1:х 
Р<1сnрсдс,1сю.-н1 э.1сктр н ф11 каu 

на прав-
Всего по 

~ющностсй 
я 11 Водородная Цифрован ш1 (PO\\·cr-to-

лен ие 
11 нсп1туту возоб1-ювщ1с\.1<1 энсргст11 ка энсргст1 11ш Х). снижение 

1-ювого 

ПОКОЛеНЮI 
я энергия и ~юнитор1 11-1г 

углеродного 

Институт 
С.1Сда 

Исключить направления из 
15.03.03 

13.03.02/ 
15.03 .03 09.03.0 1 

38.03.02/ 
набора 38.03 .0 1 27.03 .04 

Эн:МИ 30 6 6 6 6 6 

ИТАЭ 75 15 15 ] 5 15 15 

иэвт 40 8 8 8 8 8 

иэтэ 75 15 15 15 15 15 

иээ 80 16 16 16 16 16 

ивти 75 15 15 15 15 15 

ИРЭ 60 12 12 12 12 12 

ИнЭИ 60 12 12 12 12 12 

гпи 15 
, , , , ... 
J J J J J 

игвиэ 20 4 4 4 4 4 

Всего по 
530 106 

щэоектам 
106 106 106 106 



к распоряжению от«(l~ Cf/ 
Приложение 2 

2022г. N~~ 
06 обеснечетт 11абора 1ю програмлюд,1 допо.111ттелыюго образоваттл студеттюв 

Фl'Ь'ОУ ВО (<НИУ (<Л11Э11» в рамтшх програ.м.мы стратигичес/{ого академичестшго 

лидерства <<Пр11ор11тет-2030» 11а 2022 год. 

На программы профессиональной переподготовки не могут быть зачислены 

студенты, получающие или получившие образование no аналогичному направлению 

подготовки, указанному в таблице 2. 

Таблица 2 
Пред.110.ж:е1111 ые руководителя.ми ст ра111егичесю,1х 1юправле11иil 

програ..11мы профессионалы1ой переподготовтт 

Стратегичес1~ое направление 
Программы 11рофессио1-1алыюй 

ФГОС 
вереnодготон1си 

Энергетика больш 11х мощностей 
Ц11фровые тех1-юло 1·н11 

проектирова1-111я энергетического 15 .03.03 
нового поколения 

оборудования нового поколения 

Рас1 1ределенная генерацня на базе 

Распределе1·1 ная возо61 ювляемая 
возобновляемых исто1.1 ни ков 13.03 .02 

и 
э 11ер гш1 

э нергия 
Эконом11ка и управлен 11 е в 

38.03 .0 1 
распределе1-11-юi1 энергетике 

Ц11фровые технологи 11 

Водородная энергет11ка проектирован11я оборудования 15.03.03 
водородноll энергетики 

Разработка программного 

Ц11фровая э нерr·етика обеспечения и эксплуатацш1 09.03.01 
информац11онных систем 

Энергосбережен 11е, электриф1 1 кац11я 
У правление экологнческоi1 

38 .03 .02 
(P0\1Veг-to-X) , сн11 жен1-1 е и мониторинг 

бе:зоп ас ностью 

углеродного следа Техносферная безопасност1, 27.03.04 


