
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

Информационное письмо 

№ ------

О назначении государственных академических стипендий за 

спортивные достижения студентам первого курса, зачисленным с 

1 сентября 2021 г. 

В соответствии с пунктом 4 приказа от 05.07.2021 г. № 397 
«0 стипендиальном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
(далее соответственно - Приказ, МЭИ) информирую. 

1. Дирекциям институтов в срок до 15.09.2021 г. довести до сведения 

студентов 1 курса обучения по программам бакалавриата и специалитета 
очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета информацию о возможности назначения государственной 

академической стипендии за спортивные достижения (призерам 

Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионата мира, чемпионата 

Европы, чемпионата России ; имеющим спортивные звания МСМК и МС 

или спортивный разряд КМС) в размере 9000 рублей в месяц. Объявление 

приведено в приложении 1. 

2. Студентам первого курса, претендующим на получение указанной в п. 1 
стипендии: 

- заполнить заявление (приложение 2); 
- заверить заявление у зам. зав. кафедрой физкультуры и спорта (ФиС) 

Гореловой В.Ф., предоставив копии и оригиналы подтверждающих 

документов (лично или направив со своей электронной почты ОСЭП на 

адрес GorelovaVF@mpei.ru). Приемные часы и месторасположение 

кафедры ФиС представлены в приложении 3; 
- в срок до 20.09.2021 г. (включительно) предоставить заявление, 

заверенное зам. зав. кафедрой ФиС, и копии подтверждающих 

документов в дирекцию своего института (в случае личного обращения 

на кафедру ФиС). 



3. Зам. зав. кафедрой ФиС Гореловой В.Ф. в срок до 21 .09.2021 г. передать в 

дирекции институтов заверенные копии заявлений 

приложением копий подтверждающих документов, 

направлены студентами по электронной почте. 

студентов с 

которые были 

4. Дирекциям институтов в срок по 22.09.2021 г. передать оформленные 

заявления студентов в ауд. Ж-307 для подготовки проектов приказов о 

назначении государственной академической стипендии за спортивные 

достижения студентам 1 курса обучения по программам бакалавриата и 
специалитета. 

5. При подготовке проектов приказов о назначении государственной 

академической стипендии за спортивные достижения принять во 

внимание, что студенту, претендующему на назначение нескольких видов 

стипендий, в соответствии с приказом от 05.07.2021 г. № 397, назначается 
только одна стипендия с наибольшей суммой выплаты. 

Первый проректор ~ В.Н. Замолодчиков 



Приложение 1 
к информационному письму от «~/»~~2021 г. №~- .r-~ 

«0 назначении государственных академических стипендий за спортивные 
дости:)lсения студентам первого курса, зачисленным с 1сентября2021 г.» 

Уважаемые первокурсники! 

В соответствии с приказом от 05.07.2021 г. № 397 «0 стипендиальном 
обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» студентам 1 курса 
обучения по программам бакалавриата и специалитета очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета может 

быть назначена государственная академическая стипендия за спортивные 

достижения (призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионата 

мира, чемпионата Европы, чемпионата России; имеющим спортивные звания 

МСМК и МС или спортивный разряд КМС) в размере 9000 рублей в месяц. 

Для получения государственной академической стипендии за 

спортивные достижения необходимо : 

- заполнить заявление (приложение 2); 
- заверить заявление у зам. зав. кафедрой физкультуры и спорта (ФиС) 

Гореловой Валентины Федоровны, предоставив копии и оригиналы 

подтверждающих документов (лично или направив со своей 

электронной почты ОСЭП на адрес GorelovaVF@тpei.rи). Приемные 

часы и месторасположение кафедры ФиС представлены в 

приложении 3; 
- в срок до 20.09.2021 г. (включительно) предоставить заявление, 

заверенное зам . зав. кафедрой ФиС, и копии подтверждающих 

документов в дирекцию своего института (в случае личного обращения 

на кафедру ФиС). 

mailto:GorelovaFV@mpei.ru


Приложение 2 
к информационному письму от« Р'Л> /!Щ/Н~Jl/2021 г. № ~-~r:Г> 

«0 назначении государственных академических стипtн.дU.й за спортивные 
дости;;1сения студентам первого курса, зачисленным с 1 сентября 2021 г. » 

Форма заявления претендента на назначение государственной 

академической стипендии за спортивные достижения 

В стипендиальную комиссию 
института ___________ _ 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

от студента курса 

группы ____________ _ 
ФИО --------------

студ. билет № 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне государственную академическую стипендию за спортивные 

достижения в соответствии с приказом от 05.07.2021 № 397. 

Основания: 

._ _ _.! призер Олимпийских или Паралимпийских игр 

~-~' призер чемпионата мира 

~-~' призер чемпионата Европы 

.__~1 призер чемпионата России 

.__~1 спортивное звание МСМК 

~-~' спортивное звание МС 

~~' спортивный разряд КМС 

Копии документов, подтверждающих мои достижения, прилагаю. 

_________ (подпись) 

________ (дата) 

_ в подтверждаю 
Зам. зав. кафедрои ФиС 

не подтверждаю ______ /В.Ф. Горелова/ 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель стипендиальной 
комиссии института _ __ _ / / ----------



,л_r/7й..Приложение3 
к информационному письму от«/?~> ~/l-/~L021 г. № tt:./-~ 

«0 назначении государственных академических стипендий за спортивные 
дости:J1сения студентам первого курса, зачисленным с 1 сентября 2021 г. » 

Зам. зав. кафедрой физкультуры и спорта - Горелова Валентина 

Федоровна (стадион «Энергия», 2-й Краснокурсантский проезд, д. 12, стр. 1) 

Часы приема : с понедельника по пятницу с 12:45 по 13:45 
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Наименование дирекции 

Дирекция института ЭнМИ 

Дирекция института ИТ АЭ 

Дирекция института ИЭВТ 

Дирекция института ИЭТЭ 

Дирекция института ИЭЭ 

Дирекция института ИВТИ 

Дирекция института ИРЭ 

Дирекция института ИнЭИ 

Дирекция института ИГВИЭ 

Дирекция института ГПИ 
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Расположение 

ауд. Б-410 

ауд. Б-208 

ауд. Г-415 

ауд. Д-408 

ауд. Д-204 

ауд. Г-313 

ауд. Б-316 

ауд. К-308 

ауд. Г-203 

ауд. М-906 


