
ПРИКАЗ 

No _?~/ 
" ;/_f" ~ 
г. Москва 

О предоставлении сведений по председателям государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

приказываю: 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации филиалом 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) в г. Конаково, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, сформировать государственные 

экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) по каждой специальности СПО. 

2. При формировании ГЭК учесть, что: 

2. 1. Председателем ГЭК по программам подготовки специалистов 

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, организаций

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление 

деятельности данных представителей с~тветствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 



3. Директору филиала МЭИ в г. Конаково организовать работу по 

формированию списка председателей ГЭК: 

3.1 Составить предложения по кандидатурам председателей ГЭК по 

форме, приведенной в Приложении 1 к приказу . Таблица приложения к 

приказу в редактируемом формате размещена на интернет-портале МЭИ 

в разделе «Шаблоны учебного управления» по адресу: 

https://mpei.ru/ AboutUniverse/Oficiallnfo/Pages/mpeidocшnents.aspx 

3.2 Заполненные формы Приложения 1 в формате Word и сканы писем 

выслать в электронном виде до 25 августа 2022 года на имя Щербаковой 

Лидии Ивановны по адресу ShcherbakovaLI@mpei.ru. Ответственность за 

своевременное представление сведений возлагается на директора 

филиала МЭИ в г. Конаково Файрушина Н.И. 

4. Учебному управлению до 30 августа 2022 г. направить в Ученый 

Совет МЭИ предложения по кандидатурам председателей ГЭК для 

утверждения. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 

учебного управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



Приложение № 1 
кприказуNJ.// от /.5~О22г 

Сведения о председателе ГЭК на 20 год* 

Номер комиссии** 

Наиме1-1ование направления/специальности 

подготовки 

Код 1-1 аправлен ия подготовки : (указать только один ~юмер!) 

хх.03 .хх (бакалавриат) 

хх.04.хх (магистратура) 

хх.05.хх (специалитет) 

хх.02.хх (специальности СПО) 

Наиме1-1 ование профиля подготовки 

(для бакалавриата)/ 

Наименование магистерской программы 

Форма обучения 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Основное место работы (пошюе 11аиме11ова11ие) 

Субъект РФ основного места работы 

Город основного места работы 

За1-1имаемая должность 

Занимает ли высшую руководящую должность 

(да/ 1-1 ет) 

Ученая степень 

Серия диплома об ученой степени 

Номер диплома об ученой степени 

Дата выдачи диплома об ученой степени 

(в формате ГГГГ-ММ-дД) 

Уче1-1 ая 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-)JД) 

Почетное звание (если есть) 

Обоснова1-1ие выбора кандидатуры (в обязательном 

порядке указать стаж работы в данной области и 

основные 

достижения кандидата - количество научных 

(творчес1<их) работ, учебников, премий, наград и т.п .) 

l lримсча11ия : 
* - табн и1 щ сосп1ш1ястся ;1ля кюк;tой ГЭК, 11 которой указа1111ы й 1ш11лилат будет 1 1рсдссдатснсм. т.с. щ1я каждого 
11рофиля 1 1Одrото11ки (или 1 1сско111,ких 11рофилсй). ма~··истсрской 11рограмм ы (или 11сско111,ких ма~·истсрских nрш·рамм). 

110 которым будут формирова·1ъся Г::>К 1юд ру1<01юдством ;щ111 ю1 ·0 11рсдссдатсля 1ш 2022 r . 
** - 11олс остаетсs1 11устым. 

Заполнение всех строк таблицы обязательно 

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


