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Содержание: О формировании на 2014 год составов ГАК для проведения итоговой 
аттестации по профессиональным программам бакалавров, магистров, специалистов. 

В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 
2003 года №1155 "Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации" и согласно приказам по МЭИ от 

31 .1 О .2003года №184 "Об утверждении решения Ученого совета МЭИ(ТУ) по установлению 

государственной аттестации в виде Государственного экзамена" и от 30.11.2004 года № 218 "О 
введении в действие положения о Государственном экзамене по дисциплине специальности" 

итоговая Государственная аттестация в МЭИ осуществляется Государственными 

аттестационными комиссиями (ГАК) , создаваемыми на каждый календарный год институтами в 

составе МЭИ и филиалами по каждому направлению (специальности) подготовки бакалавров, 

специалистов , магистров . 

Председателем ГАК должно быть лицо, не работающее в данном ВУЗе , из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля , а при их отсутствии - кандидатов наук и крупных 

специалистов предприятий , организаций , учреждений , являющихся потребителями кадров 

данного профиля. 

В состав каждой ГАК входят экзаменационные комиссии (ЭК) для проведения итоговой 

аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы по всем видам 

профессиональной подготовки в пределах направления или специальности обучения 

(бакалавров, специалистов, магистров). В соответствии с приказом по МЭИ от 14.11 .2005 года 
№206 в составы соответствующих ГАК должны быть включены ЭК для проведения 

государственной аттестации в виде приема Государственного экзамена по всем направлениям 

подготовки бакалавров , а также по специальностям, не входящим в образовательные области 

"Естественные науки и математика" и "Техника и технологии". Если необходимо, по отдельному 

виду профессиональной подготовки может быть создано несколько ЭК. 

Председателем ЭК назначается , как правило, заведующий кафедрой. Экзаменационную 

комиссию может возглавить и председатель ГАК, и его первый заместитель - директор института . 

В состав ГАК филиала МЭИ в качестве заместителя председателя входит представитель 

головного ВУЗа из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры , 

ведущей подготовку специалистов соответствующего профиля . 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Директорам институтов в составе МЭИ и филиалов: 



1.1 Представить к 15 ноября 2013 года предложения по кандидатурам 
председателей ГАК по каждому направлению и входящим в него специальностям на 2014 год. 

1.2 Для каждой ГАК к 1 декабря 2013 года дать на 2014 год предложения по 
составам ЭК по подготовке специалистов, ЭК по подготовке магистров , ЭК по подготовке 

бакалавров и ЭК по приему госэкзамена для их утверждения ректором МЭИ . 

(Представить кандидатуры председателей ГАК и членов комиссий для проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников , получающих второе высшее 

профессиональное образование, если комиссий созданных для аттестации выпускников по 

первому образованию недостаточно) . 

1.3 Директорам Смоленского , Волжского и Конаковского филиалов Федулову А.С ., 

Шамигулову П . В . и Файрушину Н. И . прислать утвержденные копии приказов по составу 

ГАК не позднее 25 декабря 2013 года. 

1.4Указанные в пунктах 1.1 , 1.2 и 1.3 настоящего приказа предложения (форма 
приведена в приложениях 1 и 2) передать в учебное управление (комн . Ж-321, Корогодская 

И .С . , тел . 76-87) в виде твердой копии. 

2. При формировании состава ЭК учитывать требования, сформулированные в 

информационном письме МЭИ от 01 . 12.1995года №И-17 "О формировании 

государственных аттестационных комиссий в МЭИ". 

Проректор МЭИ Т.А. Степанова 



Приложение №1 

к приказу по МЭИ 

от $,' /D 2013г. № J' /о6 

Список председателей ГАК института ____ _ 

Название и код направления Фамилия , имя и Ученая степень , ученое 

(специальности) отчество председателя звание, должность, 

ГАК основное место работы 

Теплоэнергетика 140100.62 Иванов Иван Иванович доктор технических наук, 

Теплоэнергетика и теплотехника140100.68 профессор, начальник 
Тепловые электрические станции - управления новых 

140101 .65 технологий Минтопэнерго 

Технология воды и топлива на тепловых и Дата защиты :23.02 2013г. 

атомных электрических станциях -140103.65 

Приложение №2 

к приказу по МЭИ 

oт cld~ /.Р 2013г. №J~ 

Состав экзаменационной комиссии № 3 по защите выпускных работ (по приему 

госэкзамена) по образовательной программе специалиста (бакалавра или магистра) 

по специальности (направлению) Тепловые электрические станции (140101) 

№ Фамилия , инициалы Ученая степень, ученое Выполняемые 
п/п звание, должность, место функции 

работы 
1. -доктор технических наук, председатель 

профессор, заведующий 
кафедрой тепловых 

электрических станций 

2. -кандидат технических наук, зам . председателя 

доцент, доцент кафедры 
тепловых электрических 

станций 

3. член комиссии 

4. член комиссии 

5. -старший преподаватель ученый секретарь 

кафедры тепловых комиссии 

электрических станций 


