
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

No_~-~---
,ofЬ,,~ 2д. 
г. Москва 

Об организации работы с выпускниками 

В целях упорядочения и повышения качества работы с выпускниками 

распоряжаюсь: 

1. Дирекциям институтов: 
1.1 . в срок до 10.02.2023 г. предоставить информацию согласно 

форме Приложения 1 о выпускниках, с которыми у дирекции и 

кафедр института поддерживается связь ; 

1.2. в срок до 10.02.2023 г. заполнить сведения об амбассадорах по 

форме Приложения 2. Амбассадором может быть как выпускник 
МЭИ, так и выпускник иного ВУЗа, являющийся сотрудником 

компании-партнера и продвигающий интересы НИУ «МЭИ» ; 

1.3. предоставить по три Истории успеха выпускников от каждой 

выпускающей кафедры в соответствии с Приложением 3,4. 
Одну Историю успеха прислать до 15.02.2023, остальные - до 

15.03.2023. 
1.4. все материалы в электронном виде присылать на почту 

начальника Отдела развития карьеры (далее - ОРК) Сергеевой 

Н.М.(SergeevaNМ@mpei.ru). 

2. ОРК в срок до 15.02.2023 г. сформировать базу выпускников для 

планирования и организации дальнейшего взаимодействия с 

выпускниками. 

3. ОРК и Управлению общественных связей в срок до 01.03.2023 г. 

разместить Истории успеха выпускников на сайте и в официальных 

социальных сетях. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

учебного управления Абрамову E.IO. 

Первый проректор В .Н. Замолодчиков 



Приложение 1 
Данные о выпускниках 

Институт Кафедра ________ _ 

№ Год Институr/ Место Электронная 
Возможные 

ФИО Кафедра Должность Телефон 
п/п факультет работы 

варианты 
выпуска почта 

сотРудничества * 

* к участию в каких мероприятиях можно привлекать: ДОД, работа со студентами, организация практик/стажировок для студентов, Истории 
успеха, карьерные мероприятия и т.д. 



Приложение 2 
Данные об амбассадорах 

Институт Кафедра ---------

1. Амб мэи 
~ 

№ 
ФИО 

Институт/ 
Кафедра Место работы Должность 

Электронная 
Телефон 

Возможные варианты 

п/п факультет почта сотрудничества* 

2.Амб ассадоры - сот~ ~удники компании-партнеров 

Контакты сотрудника МЭИ, 

№ 
ФИО Место работы Должность 

через которого можно Возможные варианты 

п/п осуществлять взаимосвязь с сотрудничества* 

амбассадором 

*к участию в каких мероприятиях можно привлекать: ДОД, работа со студентами, организация практик/стажировок для студентов, Истории 

успеха, карьерные мероприятия и т.д. 



Приложение 3 
История успеха: 

1. ФИО, фото (желательно портретное фото в профессиональной среде) 
2. Образование: бакалавр/магистр/специалист, наличие ученой степени 
3. Институт/факультет 
4. Кафедра 
5. Период обучения (год выпуска) 
6. Зарубежные/отечественные стажировки 
7. Основные места работы с указанием должности 
8. Нынешнее место работы с указанием должности, отрасли 
9. Грамоты/призы/награды 
1 О.Выдающиеся научные труды/разработки 
11.Отзыв/впечатление/яркое воспоминание о НИУ «МЭИ» в свободной 

форме, по возможности с фотографиями 

Укажите готовы ли Вы участвовать в мероприятиях МЭИ, рассказать 

историю успеха на видео. 

Для обратной связи оставьте ссылку на свои соцсети или телефон (по 

желанию). 

Если у Вас есть пожелания о дальнейшем сотрудничестве обращайтесь на 

электронную почту career@mpei.ru. 

Пример. 

Иванов Иван Иванович (МЭИ, Институт радиоэлектроники) - директор 

научно-образовательного центра биомедицинской инженерии 

ФОТО 



Родился 28 июня 1987 года в Москве. В 2010 году закончил магистратуру по 
направлению 12.04.04 Биотехнические системы и технологии НИУ «МЭИ». 

В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по теме «Микроструктура и свойства 

композитов медицинского назначения на основе сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена». 

Веду научно-педагогическую деятельность с 2011 года. 

С 2018 года являюсь доцентом кафедры физической химии. 

В 2019 году стал руководителем первой в России интегрированной 

образовательной программы iPhD «Биоматериаловедение», созданной на 

стыке трех наук - материаловедения, биологии и медицины. 

Научные достижения: 

• индекс Хирша по Scopus - 14; 

• количество статей по Scopus - 61; 

• исследовательские проекты, гранты - 22; 

• патенты - 1 7 . 

Основные награды: 

• обладатель премии Правительства Москвы в области науки и 

инноваций в номинации «Фармацевтика, медицинское оборудование и 

материалы» (2020 год); 

• нагрудный знак «Молодой ученый» (Приказ Минобрнауки России от 

01.02.2021 г.). 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

на использование Истории успеха гражданина 

(Ф. И. О" паспортные данные, адрес регистрации) 

______ года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ, являясь 

совершеннолетним(ей), настоящим документом даю согласие на использование без выплаты 

вознаграждения моей Истории успеха, которая была сделаны в рамках осуществления 

деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

(ОГРН: 1027700251644), именуемого далее «Правообладатель». 

Даю согласие на использование моей Истории успеха в рекламных, информационных и иных 

материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети 

интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Настоящее согласие дает Правообладателю право обнародовать и в дальнейшем использовать 

мою Историю успеха полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем 

продажи или иного отчуждения оригиналов или их экземпляров, осуществлять публичный показ, 

импортировать оригиналы или экземпляры истории успеха в целях распространения, 

предоставлять оригиналы или экземпляры истории успеха, сообщать в эфир и по кабелю, 

перерабатывать, доводить до всеобщего сведения . 

Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать права 

на мою историю успеха любым третьим лицам. 

История успеха не может быть использована Правообладателем способами, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

История успеха может быть использована до дня отзыва настоящего согласия в письменной 

форме. 

(подпись) (Ф. И.О.) 


