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Содержание: О проведении методического семинара по организации набора 

иностранных студентов и научно-техническим связям с зарубежными организациями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести учебно-методический семинар по организации набора иностранных 

студентов и научно-техническим связям с зарубежными организациями в 

период с 27 мая по 2 июня 2013 г. 
2. Управлению внешних связей провести в рамках семинара стажировку 

иностранных граждан по теме «Нормативная база в области при~ма 

иностранных граждан на обучение в вузы РФ» (отв. В.В.Манухин) 
3. Управлению внешних связей оформить приглашения иностранных 

участников методического семинара, организовать встречу и проводы в 

аэропорту, обеспечить прием иностранных участников в соответствии с 

утвержденной программой (отв. Г.Е.Медведева, А.В.Тарасов) . 

4. Административно-хозяйственному управлению (и.о .проректора В .М.Юшкв:н) 

- содействовать размещению участников семинара в КЖК НИУ «МЭИ» 
- содействовать в обеспечении трЩiспортом встречи и проводов участников 

семинара, а также в соответствии .с программой семинара. 

5. И.о.проректора Г.Н.Курдюковой обеспечить финансирование методического 

семинара из прибыли УВС . 

6. Директорам институтов, заведующим кафедрами· обеспечить прием участников 

семинара в соответствии с планом его работы. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и.о .проректора 

В.Н.Замолодчикова. 

И.О.Ректора НИУ «МЭИ» Н.Д.Рогалев 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
27 МАЯ 2013 Г. 

Заезд участников семинара, поселение в гостинице. 

Регистрация участников семинара 

28 МАЯ 2013 Г. 
Заседание методического семинара по организации набора иностранных студентов и 

научно-техническим связям с зарубе:жными организациями 

10-00 - 12-00 
1. И.о.ректора Н.Д.Рогалев 

2. И.о.проректора по учебной работе Степанова Т. А. 
Принцип:Ь1 организации учебного процесса в НИУ «МЭИ». 

3. И.о.проректора по научной работе Драгунов В. К. 

Научно-технические связи НИУ «МЭИ» 

4. И.о.проректора по международным связям Замолодчиков В.И. 

Политика НИУ «МЭИ» в области интернационализации университета. 
Особенности набора иностранных студентов 

12-00 - 13-00 Обед 
13-00 - 15-00 

5. Зам. проректора Ширинский С.В. 

Организация целевой подготовки иностранных студентов 

6. Декан по работе с иностранными учащимися Манухин В.В. 
Организация обучения иностранных студентов 

29 МАЯ 2013 Г. 
14-00 - 19-00 
Культурная программа. Экскурсия по историческому центру Москвы, Треты:ковская 

галерея 

30 МАЯ 2013 Г. 
Круглый стол по организации набора инострат-tых студентов и научно-техническим 

связям с зарубе:жными организациями 

10-00 - 13-00 
Проведение семинара по теме «Нормативная база в области приема иносrранных 

граждан на обучение в вузы РФ» (отв. В.В.Манухин) 

12-00 - 13-00 Обед 

14-00 -17-00 
Проведение переговоров с участниками семинара об организации набора контрактных 

иностранных студентов. 

17-00-22-00 
Подведение итогов семинара. Протокольные мероприятия. 

31 МАЯ 2013 Г. 
11-00 - 13-00 
Культурная программа. Экскурсия по территории Кремля, Оружейная палата 

1-2 июня 2013 г. 
ОТЪЕЗД 


