
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

Информационноеписьмо 

.N!! -------

О назначении государственных академичесн:их стипендий Ученого совета 

института/филиала, Ученого совета МЭИ и стипендий Ученого совета МЭИ 

имени ректоров МЭИ по итогам промежуточной аттестации за весенний 

семестр 2021/22 учебного года 

1. В соответствии с разделами II и 111 «Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Национал ьного 

исследовательского ун и верситета «МЭИ» обучающимся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - МЭИ) по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриаrа, специалитета или магистратуры Ученым 

советом МЭИ установлены следующие государственные академические стипендии 

(далее - стипенди и): 

1.1. Стипендия, назначаемая УLrеным советом МЭИ имени ректоров 

МЭИ в размере 400% от базовой стипендии, начиная с 7 семестра 

обучения по программам бакалаврмата или специалитета и 3 семестра 

обучения по программам магистратуры (всего 4 стипендии): 

- им. В.А . Голубцавой назначается студентам ИВТИ и ИРЭ; 

- И.Nt. МГ Чиликина назначается студентам ИЭТЭ и ИЭЭ; 

- им. В.А . Григорьева назначается студентам ИТАЭ, ИЭВТ и ЭнМИ; 

- им. И.Н. Орлова назначается студентам МЭИ и его филиалов ; 

1.2. Стипендия, назнаLrаемая Ученым советом МЭИ в размере 350% от 

базовой стипендии , начиная с 5 семестра обучения по программам 

бакалаврмата или специалитета и 3 семестра обучения по программам 

магистратуры, на каждые 500 студентов контингента МЭИ с филиалами 

(всего 20 стипендий); 

1.3. Стипендия, назначаемая Ученым советом института/филиала в 

размере 300% от базовой стипендии, начиная с 5 семестра обучения по 

программам бакалавриата или специалитета и 3 семестра обучения по 
программам магистратуры , на каждые 200 сту).l.снтов контингента 

института/филиала (всего 50 стипендий). 



2. Стипендии , перечисленные в пункте 1, назначаются с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, вместо 

госу дарствеiiных академических стипендий, наз••аченных по итогам 

промежуточной аттестации. 

Назначенные ранее обучающимся государственные социальные стипендии 

сохраня юте я . 

3. Обучающийся , которому назначается стипендия, указанная в пункте 1, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточных аттестаций за весь период обучения 

оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности по итогам последней 

промежуточной атrестации , предшествующей назначению стипендии . 

4. Обучающийся собирает комплект документов, который состоит из: 

4.1. Заявления студента - кандидата на назначение стипендии Ученого 

совета (приложение 1), подписанное директором института и 

заведующим выпускающей кафедрой (в случае участия в научной 

деятельности кафедры), с приложеннем А к заявлению . 

4.2. Документов, подтверждающих значимые результаты обучающегося : 

у чебной деятельности : грамоты и ДИПЛОМЫ победителей 

всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

состязаний или иных мероприятий , направленных на выявление 

учебных достижений и т.д.; 

научной деятельности : тезисы , статьи и иные публикации ; награды, 

призы за результаты НИР; патенты и т.д. ; 

общественной деятельности : благодарности rю университету за особый 

вклад в общественную жизнь МЭИ; участие в общественно значимом 

мероприятии в качестве волонтера, помощника и т.д. 

4.3. Матрикул студента за весь период обучения (для студентов 

бакалавриата/специал итета - начиная с первого семестра обучения в 

бакалавриате/специал итете; для студентов магистратуры - начиная с 

первого семестра обучения в магистратуре), заверен ных директором 

института/фил и ала. 

5. Оформленный ком плект документов (скан-копии или фотографии) 

направляется обучающимся посредством ОСЭП в стипендиальную комиссию 

соответствующего института/филиала (ответственному сотруднику). Приложение 

А к заявлению направляется таюке в электронном виде (файл с расширением * .xls 
ил и * .xlsx) до 16 сентября 2022 г. (вн:лючительно ). 

6. Все значимые резуJIЬтаты обучающихся должн ы быть подтверждены 

документально. Ходатайства, представления, служебные записки и иные 

документы , содержащие обращение или носящие информативный характер, не 



являются документами, подтверждающими достижения обучающихся, и к 

рассмотрению стиnендиальной комиссией не nринимаются. 

7. Обучающийся несет ответственность за достоверность представленных 

сведений. В случае предоставления nоддельных документов к обучающемуся может 

быть применено дисциплинарное взыскание в соответствии с Регламентом 

применения поощрений и дисциплинарных взысканий к обучающимся в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ». 

8. Дирекциям институтов/филиалов в срок до 19 сентября 2022 г. 
(включительно) необходимо: 

nередать выnиску из nротокола заседания стиnендиальной комиссии с 

nриложеннем утвержденных ранжированных списков номинантов на 

назначение стипендий, nеречисленных в nун ктах 1.1 и 1.2, в учебный отдел 
(:Ж-309) ; 

наnравить в электронном виде (файл с расширением * .xls ил и * .xlsx) на 
адрес GнryaпovaAn V@mpe i .гu ранжированные списки кандидатов вместе с 

подготовленными комnлектами документов. 

9. Заседание Стиnендиальной комиссии МЭИ по воnросу утверждения 

списков номинантов на назначение стипендий, nеречисленных в пунктах 1.1 и 1.2, 
провести не nозднее 22 сентября 2022 г. 

l О. Стипендиальным комиссиям институтов/филиалов в срок до 

23 сентября 2022 г. необходимо провести заседания по вопросу назначения 

стипендии, указанной в пункте 1.3. 

Первый проректор В.Н. Замаладчикав 



Приложеине 1 
к информационному письму от« __ » 2022 r. N2 __ 

«0 1-tазначении повышенных стипендий Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
и повышенных стипендий имени реюпоров ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по итогам 

проме::жуточной аттестации за весенний ceJI!lecтp 2021/22 учебного года» 

Форма заявления кандидата на назначение стипендии Ученого совета 

В стипендиальную комиссию 
института/филиала _______ _ 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

от студента курса ________ _ 
груnпы 

ФИО 

студ. билет N2 _________ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу номинировать меня на стипендию Ученого совета в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Национального исследовател ьского университета 

«МЭИ», так как я учусь на «хорошо» и «отлично» весь период обучения и имею 

значимые результаты учебной/научной/общественной деятельности. 

Копии документов, подтверждающих мои значимые результаты, прилаrаю 

на листах согласно приложению А к заявлению . 

(ГЮДПИСI>) 

(дата) 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель стиnендиальной 

комиссии института/филиала __ 

Зав. кафедрой 1 
___ _ 

(подпись) 

(подпись) 

1 В случае участия в научной деятельности кафедры 

! _______ .....;! 
(расшифровка) 

! _________ ! 
(расшифровка) 



Приложеине А. К заявлению кандидата на назначение стипендии Ученого совета 
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Знач имый результат 

Значимый результат учебной деятельности 

2 

3 

Значиl\tый результат научной деятельности 

2 

Значимый результат общественной деятельности 

2 

* - nризер/победитель олимnиады, статья, тезисы , nатент, участник НИР, благодарность и т.д. 
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