
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ПРИКАЗ 

Содержание: 

о филиале МЭИ в г. Душанбе (Республика Таджикистан). 

В связи с решением Ученого совета МЭИ №02/11 от 25 .03.201 lr. и 

приказом Министерства образования и науки РФ №709 от 12.09.2012 г. 

о создании в составе МЭИ Филиала в г. Душанбе (Республика 

Таджикистан) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить директором Филиала Абду лкеримова Сагида 

Абдурахмановича с 1 февраля 2013 г. 

2. Назначить заместителем директора - исполнительным директором 

Филиала Сафарова Махмадали Махмадиевича с 1 февраля 2013 г. 

3. Присвоить Филиалу шифр 40400. 
4. Учебному управлению (отв. Иванов Д.А.) до 28.02 .2013г. подготовить и 

представить в Рособрнадзор комплект документов для получения 

лицензии Филиала по направлению подготовки бакалавров 140400.62 

«Электроэнергетика и электротехника» . 

5. Проводить обучение студентов при наличии лицензии на 

образовательную деятельность в Филиале по направлению 140400.62 

«Электроэнергетика и электротехника» за счет бюджетных средств 

Российской Федерации, а также на условиях возмещения затрат на 

обучение со сроком обучения 4 года и вручением выпускникам 

диплома бакалавра государственного образца. 

6. Директору Филиала Абдулкеримову С.А . подготовить Филиал к 

приему студентов с началом занятий с 1 сентября 2013 года. 

7. ИВЦ МЭИ (отв. Крепков И.М.) провести подключение компьютерной 

техники, установленной в Филиале, к сети МЭИ, обслуживающей 

учебный процесс. 

8. Планово-финансовому управлению (отв. Абакумова Л .П.) 

подготовить и представить к утверждению до 1 февраля 2013 г. штатное 

расписание Филиала. 



9. Проректору Довганю Е.А. предусмотреть в бюджете МЭИ на 2013 г. 

средства на финансирование Филиала. 

10. Проректору Гречихину В.А. до 28.02.2013 г. подготовить и представить 

предложение по выделению помещений в МЭИ под дирекцию Филиала. 

11. Приемной комиссии (отв. Крюков А.Ф.) разработать и утвердить 

правила приема в Филиал, организовать проведение вступительных 

испытаний и зачисление студентов в Филиал в сроки, установленные в 

мэи в 2013 г. 
12. Директору Филиала Абдулкеримову С .А. совместно с учебным 

управлением МЭИ обеспечить учебно-организационное и учебно

методическое сопровождение учебного процесса студентов. 

13. Всем структурным подразделениям МЭИ, участвующим в организации 

и обеспечении учебного процесса, принять данный приказ к 

исполнению. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 

Замолодчикова В.Н. 

РЕКТОРМЭИ С.В. СЕРЕБРЯННИКОВ 

---------------- . 




