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Содержание: Об утверждении Положения о порядке создания и реализации в ФГБОУ 

ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

международных сетевых образовательных программ. 

В соответствии с решением Ученого совета НИУ, МЭИ от 29.12.2013 года (протокол 
№ 1 2/13) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение о порядке создания и реализации в ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» международных сетевых 

образовательных программ. 

2. Подразделениям НИУ МЭИ руководствоваться настоящим Положением (см. 

приложение) при создании и реализации международных сетевых образовательных 

программ. 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора по 

международным связям Замолодчикова В.Н. 

Рен:тор НИУ МЭИ 
/~ 2? r r о--=г__р~ · Н: .Д. Рогалев 

- , - ------·------------------------------



ПРИНЯТО 

Ученым Советом НИУ «МЭИ)) 

Протокол No t 2/13 
от 29 ноября 2013 г. 

ПОЛО)КЕНИЕ 

ВЕР)КДАIО 

р НИУ «МЭИ)) 

о порsщ1~с создания и реализации в федеральном государственном бюджст11ом 

образовательном уL1ре:ждении высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательсJСий университет «МЭИ)) 

международных сетевых образовательных программ 

1.Общие положения 

1.1. 1 l астоящий 1юрядо1< определя ет правиJ 1 а взаимолействия структурных 

110драз1tсне11и й Т Lа1tио11ш11,н о1·0 исследовательского университета «МЭИ» (далее - МЭИ) 
110 созданию, от1<рытию и реализации меж;tународных сетевых образоватсJ 1ьных 11рограмм 

МЭИ. 
1.2. lJ oд международными сетевыми образовательными программами МЭИ (далее 

по тексту - Сетевая образователr,ная программа J1ибо Сетевые образовательные 

программы) 1юнимаются как долгосрочные, так и краткосрочные образовательные 

нрограммы , созда1111ы е и реали зуемые МЭИ совместно с одним или несколькими 

зарубежным и университетами-партнерами (или иными организациями). 

1.3. Критериями 1<нассификации образователь11ой про1 ·раммы МЭИ как Сетевой 

образовательной программы являются следующие: 

1.3 .1 . Сстсваs~ образовательная программа создана стру1<тур11ым 

нодраздслснием МЭИ соnмсст110 с одним или нескш1ькими зарубежными 

унивсрситетами-11арт11 ерами (или иными организациями); 

1.3.2. Обучающиеся одной или каждой из сторон принимают участие в Сетевой 
образователыюй 11рограмме в университетах-партнерах (или иных орга11изациях); 

1.3.3. llрсбыва11ие обучающихся в МЭИ и иных у11и верситетах- 1 1арт1 1 срах 

имеет про;юлжитсJ 1t, 1юсть, отвечающую установлен~1ым в университстах-

11 арт11срах 11равищ1м , которая должна быть отражена в договоре о Сетевой 

образоватсныюй 1 1 рограмме; 

1.3.4. Периоды реализации обуче11ия и академическая аттестация обучающихся 

в МЭИ и у11иверситетах-партперах Сетевой образовательной программы, взаимно 

приз н аются ; 

1.3.5. У11иверситеты-11арт11еры соnместно разрабатывают учебный ш1а11 и могут 

образовывать совмест11ыс приемные и а11·еста 1 щонныс комиссии ; 

1. 3.6. l lo завср11 1 е11ию обуL1ения по Сетеrюй образоватет,11 ой 11ро1·раммс, 

обучаю11tисся 110нучают документы об образовании , 11ри11ятые в у11ивсрситстах-

11щJт11срах. 

1.4. Сетевые образоJЗателы1ые программы МЭИ могут реru1 изовываться по 
следующим моделям: 

1.4.1. Программы, предусматривающие идентичную структуру и содержание 

образователь11ых программ в кажл.ом университете-партнере, 

1.4.2. 1 lро граммы , 11рслусматривающие сравнимые основные мо; lун и/курсы 

11рограмм обучс11ия в университетах-партнерах , 110 различные спс1tиал изации , 

п рс; tоставJ1яем ыс каждым партнером, 



J 

1.4.3. Программы, предусматривающие изучение обучающимися 

курсов/модулей разных университетов-партнеров, взаимно дополняющих друг 

друга в рамках единой согласованной образовательной программы (то есть 

образовательная программа разделена на несколько частей, каждая из которых 

реализуется только одним партнером). 
1.5. Обучение в МЭИ по Сетевым образовательным программам ведется, как 

правило, на русском языке. В случае необходимости, по решению университетов

партнеров обучение по Сетевой образовательной программе может вестись на 

иностранном языке. 

П. Создание и открытие 

Сетевых образовательных программ 

2. 1. Основным документом, регулирующим вопросы создания, открытия и 

реализации Сетевой образовательной программы, является договор о Сетевой 

образовательной программе, заключаемый МЭИ со всеми университетами-партнерами, 

участвующими в Сетевой образовательной программе (далее - Договор о Сетевой 

образовательной программе). 

2.2. В Договоре о Сетевой образовательной программе должны указываться: 
2.2.1 . Порядок (критерии) отбора и приема на обучение по Сетевой 

образовательной программе, статус (права и обязанности) обучающихся, 

2.2.2. Название, содержание и структуру Сетевой образовательной 

программы (в приложении: учебный план, распределение периодов обучения, 

программы изучаемых дисциплин), 

2.2.3. Распределение фующий (обязанностей) между МЭИ и 
университетами-партнерами, характер и объемы предоставляемых каждым 

вузом ресурсов, 

2.2.4. Источники и порядок финансирования Сетевой образовательной 

программы, распределение финансовых обязательств между университетами

партнерами, включая стипендиальное обеспечение обучающихся, 

2.2.5. Структура органов управления Сетевой образовательной программой, 

порядок организации учебного процесса в МЭИ и университетах-партнерах, 
2.2.6. Порядок изменения (включая продление или расторжение) Договора о 

Сетевой образовательной программе, а также порядок разрешения споров, 

возникающих в ходе реализации Сетевой образовательной программы, 

2.2.7. Меры по мониторингу и обеспечению качества обучения в МЭИ и 
университетах-партнерах, 

2.2.8. Порядок организации мобильности участвующих в Сетевой 

образовательной программе обучающихся, преподавателей и 

административного персонала (включая вопросы командирования и приема, 

проживания и медицинского обслуживания в университетах-партнерах), 

2.2.9. Меры по информационному обеспечению (поддержке) и маркетингу 
Сетевой образовательной программы, 

2.2.1 О. Тип и статус документа, выдаваемого МЭИ и университетами

партнерами по окончании Сетевой образовательной программы. 

2.3. Основанием для создания Сетевой образовательной программы МЭИ с 

организацией-партнером является соответствующее решение Ученого Совета МЭИ. 

2.4. Решение Ученого Совета МЭИ принимается на основании представления 
структурного подразделения МЭИ о целесообразности создания Сетевой образовательной 

программы. 

2.5. Представление структурного подразделения МЭИ о целесообразности 

создания Сетевой образовательной программы должно содержать следующие пункты: 



- обоснование и актуальность создания Сетевой образовательной программы; 

- название Сетевой образовательной программы ; 

- содержание и примерную структуру Сетевой образовательной программы , 

п ред1юлагаемую продоюкительность программы ; 

- проект Договора о Сетевой образовательной программе; 
- ФИО, должность руководителя Сетевой образовательной программы ; 

- название университета-партнера (существующего или предполагаемого) . 

2.6. На основании решения Ученого Совета МЭИ между МЭИ и вузом-партнером 
заключается Договор о Сетевой образовательной программе. 

2.7. Руководитель Сетевой образовательной программы в недельный срок с 

момента 1юдписания Договора о Сетевой образовательной программе должен представить 

оригинальный Jкзсм11ляр указанного Договора в Отдел международного сотрудничества, 

копии Договора в Учебное управле1~1и е, Финансово-договорной отдел и Дирекцию 

института (ЦП). 

2.8. В соответствии с Договором о Сетевой образовате11ьной программе и 

решением Ученого Совета МЭИ Отдел международного сотрудничества в недельный срок 

готовит Приказ о созл.ании Сетевой образовательной программы (Приложение 1) и 

персJщет его 11 а под1 1ись ректору М)И. 

2.9. l3 1 1 сJ tСJ 1 ь 1 1ый срок посJ 1е выхода Приказа о созда11ии Сетевой образоватет~11 ой 

программы руковоJ tитсJ 1 ь Сетевой образовательной 1 1 рограммы передает информацию о 

создании Сетевой образовательной программы университету-партнеру. 

2.1 О. В недельный срок со дня завершения набора обучающихся руководитель 
Сетевой образовательной программы должен представить в Отдел международного 

сотрудничества и Учебное управление письменные сведения о количестве принятых на 

Сетевую образоватст~11ую программу обучающихся. 

111. Реализация Сетевых образовательных программ 

3. 1. Реализация Сетевых образовательных программ в МЭИ происходит в 
соответствии с настоящим Положением, Договором о Сетевой образовательной 

программе и другими нормативно-методическими документами, регулирующими 

образователы1ую дсятелы-юсть. 

3.2. Предусмотренная Сетевым и образовательными программами академическая 

мобильность обучающихся , 11регюдавателей , научных сотрудников и адми11истрати 1з 1 юго 

персоншrа МЭИ и университетов-11 арт11еров осуществляется в соответствии с 

требованиями российского законодательства, нормативно-методическими документам и 

Министерства образования и науки Российской Федерации , Уставом МЭИ и нормами 

международных договоров Российской Федерации . На участников Сетевых 

образовательных программ, являющихся иностранными гражданами, распространяются те 

же права и обяза11 ности, что и на иных иностранных обучающихся., преподавателей и 

сотрудников университетов-партнеров, прибывающих в МЭИ . 

3.3. Участие в Сетевой образовательной программе является добровольным и не 
ведет к изме11е11ию нормативного срока освоения образовательной программы. 

3.4. Обучение в рамках Сетевой образовательной программы может 

осуществJ1яться с ис1юJ 1 ьзова11ием дистанционных тех 11ологий . 

3.5. Структурные подразделения МЭИ, осуществляющие реализацию Сетевой 

образовательной программы, организуют информационное и учебно-методическое 

обеспечение обучающихся по дисциплинам и курсам, читаемым в МЭИ в рамках 

программы . 



IV. Зачисление обучающихся на 
Сетевую образовательную программу 

4.1. Зачисление осуществляется по личному заявлению в соответствии с 

действующими Правилами прt1ема в МЭИ на соответствующий уровень обучения. 

V. Финансирование Сетевых образовательных программ 

5 .1. Финансирование Сетевых образовательных программ в части расходов МЭИ 
может осуществляться за счет: 

5.1.1. Субсидий федерального бюджета, выделенных МЭИ для осуществления 
государственного задания и иных средств МЭИ; 

5.1.2. Фондов поддержки и развития образования; 
5. 1.3. Средств университетов-партнеров по Сетевой образовательной программе; 
5.1.4. Средств международных организаций, государственных и частных фондов, 

иных спонсорских средств, получение которых МЭИ не противоречит действующему 

законодательству; 

5 .1.5. Личных средств обучающихся, их родителей и спонсоров; 
5.1.6. Средств предприятий и общественных объединений. 

VI. Контроль качества обучения по 
Сетевым образовательным программам 

6. 1. Сетевые образовательные программы МЭИ создаются и реализуются по 
направлениям и специальностям, по которым у МЭИ имеется лицензия и аккредитация. 

6.2. Контроль качества обучения по Сетевой образовательной программе в части 
ответственности МЭИ осуществляется Учебным управлением МЭИ в соответствии с 

Договором о Сетевой образовательной программе. 

6.3. Качество обучения по Сетевой образовательной программе может 

отслеживаться также представителями университета-партнера и внешними экспертами, 

если это предусмотрено Договором о Сетевой образовательной программе. 

Проректор по международным связям В.Н.Замолодчиков 
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Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

М-'И 
ПРИКАЗ 

r . Москва № ---

Содержание: О СОЗДАНИИ Сетевой образовательной программы « _ _ ___ » по 
направлению « ». 

Во исполнение решения Ученого Совета МЭИ (протокол № _от--~ 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Приступить к созданию международной Сетевой образовательной программы 

« » по направлению « » (далее - Программа). 

2. Руководителем Программы от МЭИ назначить ___ _ (ФИО, должность). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Проректора по 

международным связям _____ _ 

Ректор НИУ МЭИ 

( 


