
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 

:Jc . 05. 2013 г. г. Москва № /~/ 

Содержание: О подготовке НИУ «МЭИ» к новому 2013/2014 учебному году. 

С целью своевременной и качественной подготовки подразделений 
университета к новому 2013/2014 учебному году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Поручить директорам филиалов, директорам институтов (центров 

подготовки) в составе НИУ МЭИ, заведующим кафедрами организацию 

подготовки к новому учебному году вверенных им подразделений. 

2. Директорам филиалов , директорам институтов (центров подготовки) в 

составе НИУ МЭИ: 
2.1 Составить и утвердить планы мероприятий по подготовке к 
новому 2013/2014 учебному году. Утвержденные планы передать до 20 
июня 2013 года в учебное управление МЭИ (Иванову Д .А. , ауд. Ж-321). 

2.2 Провести до 29 августа 2013 года проверку готовности кафедр, 
подразделений , аудиторного фонда филиалов и институтов (центров 

подготовки), обратить внимание на состояние учебных лабораторий , 

наличие расписания занятий преподавателей , обеспеченность учебных 

дисциплин учебно-методической литературой . Особое внимание 

уделить проверке выполнения приказа по МЭИ от 22.12.2009 г. № 224 
«0 подготовке МЭИ (ТУ) к процедурам лицензирования и 

аккредитации». 

2.3 Краткий отчет о готовности вверенных подразделений (включающий 
отмеченные недостатки и замечания) представить первому проректору 
МЭИ до 30 августа 2013 г. 

3. Заведующим кафедрами до 27 июня 2013 года обсудить на заседании 
кафедр и утвердить план мероприятий по подготовке кафедр к новому 
учебному году. 
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4. Учебному управлению: 
4.1 Проверить до 30 августа 2013 г. готовность к началу учебного года 

общеинститутских кафедр, аудиторного фонда и классов ИВЦ МЭИ. 

4.2 Проконтролировать 2 и 3 . сентября 2013 года работу дирекций 
институтов и центров подготовки. 

5. Организацию приема готовности хозяйственных служб и студгородка 
поручить и.о. проректора МЭИ В.М. Юшкину. 

6. Организацию приема готовности филиалов в г. Волжском , г. Конаково, 
г. Смоленске г. Душанбе (Таджикистан) поручить директорам филиалов. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на и .о . первого проректора -
проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

И.О. ректора НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев 


