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Содержание: О предоставлении информации в центральный банк данных по вузам России 

                                                             

______________________________________________________________________ 

 
      В соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

о представлении информации в федеральный банк данных по вузам России необходимо 

подготовить и представить информацию о деятельности МЭИ и его филиалов по состоянию на 31 

декабря 2010 года в ФГУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования». 

Сбор информации производится с использованием специальной программы сбора данных. 

 

На основании вышеизложенного  

 

                                                             ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за подачу сведений по отдельным разделам в соответствии с 

Приложением : 

      - части1,3,14,19, реквизиты образовательного учреждения – проректора по общим вопросам   

Самсонова И.С.; 

- части 2,4,22,25 – начальника учебно-методического управления Татаринова М.Г.; 

- части 6а(1,2),6ж, 24 – начальника учебного отдела Павлюк Г.П.; 

- часть 5а,г,д,23 – помощника  проректора по учебной работе Попова С.К.; 

- часть 6 б, 6а (п.11)  – зам. председателя приемной комиссии Крюкова А.Ф.; 

- часть 7 – проректора по дополнительным формам обучения Маслова С.И.; 

- части 8а,б,9 – научного руководителя управления аспирантуры и докторантуры 

   Державина О.М.; 

- часть 10 – ученого секретаря Ученого совета МЭИ Кузовлева И.В.; 

- часть 11,13 – помощника проректора по научной работе Рыженкова В.А.;   

- часть 12 – руководителя отдела организации, методического обеспечения и управления 

качеством учебного процесса Извекова В.И.; 

- часть 15, 21 – помощника проректора по научной работе Цырука С.А.; 

- часть 16(п1,2,11,12) – директора научно–технической библиотеки МЭИ Шибаеву Е.Г.,   

- часть 16(п3,4,5,6,7,10), 24 - директора ИВЦ МЭИ  Крепкова И.М.,  

- часть16 (п8,9)-заведующего отделом измерительной и вычислительной техники Мезенцева 

О.А.; 

- часть 17а,б,в, 27 – проректора по экономике Довганя Е.А. 

- часть 18 –  проректора по административно-хозяйственной работе Штыка А.Н.; 

- часть 6а(п.9),20а – начальника отдела занятости и практических форм обучения Сергееву Н.М.; 

- часть 5г,6а (п.14,15,16), 26 – проректора по международным связям Желбакова И.Н.; 

- часть 20б  - начальника финансово-договорного отдела Малич Н.В.; 

-  за подачу сведений по Смоленскому филиалу – директора Смоленскому филиала             

Бояринова Г.И. 



-  за подачу сведений по Волжскому филиалу – директора Волжского филиала Кузеванова 

В.С. 

 

2. Ответственным за координацию работы по подаче сведений назначить начальника учебно-

методического управления Татаринова М.Г. 

3. Всем ответственным передать сведения в виде подписанных твердых копий по формам, 

предоставленным Росаккредагентством, в учебное управление МЭИ до 20.01.11 г. Татаринову 

М.Г. (комн.Ж-321, тел. 69-17, 673-31-81). 

4. Филиалам в г. Смоленске и в г. Волжском дополнительно представить на дискете  или СD 

электронную копию данных в виде заполненного программного модуля сбора, который можно 

получить на сервере www.nica.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника учебно-

методического управления Татаринова М.Г. 

 

 

 

 

                            Ректор МЭИ                                      C.В. Серебрянников 

 

 

 

 

 

    Проект вносит:                                                       Согласовано: 

 

                            М.Г.Татаринов                                                        П.В. Росляков 

     

                                                                                                                    Н.В. Скибицкий 

 

                                                                                                                     А.Н. Штык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



                                                                                                              Приложение 

 

Список отчетов 

 

Реквизиты образовательного учреждения 

Реквизиты действующих нормативных документов 

Часть 1.   Общие сведения о вузе 

Часть 2 .  Состав  комиссии по экспертизам условий осуществления образовательного процесса, 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов, показателей деятельности 

Часть 3.   Сведения по должностным лицам 

Часть 4.    Перечень всех филиалов вуза 

Часть 5(а).  Сведения о профессорско-преподавательском составе (ППС) 

Часть 5(г)   Мобильность преподавательского состава 

Часть 5(д)   Возрастной состав преподавателей  

Часть 6. (а)-1   Сведения по всем  основным образовательным программам по ГОС 2 поколения 

 Часть 6. (а)-2   Сведения по всем  основным образовательным программам по ГОС 3 поколения 

Часть 6.(б)  Сведения о зачислении в вуз по результатам единого государственного экзамена 

Часть 6. (ж) Распределение студентов по курсам и специальностям  для программ высшего 

профессионального образования (по форме ВПО-1) 

Часть 7.    Сведения по реализуемым программам дополнительного профессионального образования  

Часть 8(а) Сведения по аспирантуре вуза  

Часть 8(б)  Эффективность работы аспирантуры  вуза  

Часть 9.     Сведения по докторантуре вуза  

Часть 10.  Эффективность деятельности советов по защите диссертаций      

Часть 11.   Сведеня по научно-исследовательским работам  

Часть 12.   Сведения по учебно-методической работе 

Часть 13.   Сведения по результатам научной и научно-методической работы 

Часть 14.   Перечень учредителей, ведомственная принадлежность 

Часть 15.   Основные научные направления (научные школы) образовательного учреждения  

Часть 16.   Информационное обслуживание 

Часть 17.(а) Наличие и использование площадей зданий (в квадратных метрах)  

Часть 17(б). Сведения об арендованных учебно-лабораторных зданиях и помещениях, используемых  для 

организации и ведения образовательного процесса 

Часть 17 (в) Сведения о сданных в аренду учебно-лабораторных зданиях и помещениях, используемых для 

организации и ведения образовательного процесса 

Часть 18.   Социальная инфраструктура 

Часть 19.   Прежние наименования образовательного учреждения  

Часть 20 (а).   Востребованность выпускников 

Часть 20 (б). Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников 

и распределение специалистов 

Часть 21._Сведения о  научно-исследовательской работе студентов вуза 

Часть 22._Перечень всех представительств вуза, включая зарубежные   

Часть 23. Сведения о штатных докторах наук юридического или экономического профиля   

Часть24 . Сведения о дипломах, выданнных вузом 

Часить 25. Внутривузовская система гарантии качества образовательной деятельности 

Часть 26. Международная деятельность 

Часть 27. Сведения о стоимости основных фондов, структуре доходов и расходов образовательного 

учреждения     


