
 

 

 

 

 

 

 

                                      П Р И К А З 

22.07.2011                                                                № 173 

 

 

 

 
                о новом наименовании ВУЗа 

 

 

 
1. Объявляю приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июля 2011 года № 2135, в частности 

Переименовать: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский энергетический институт (технический 

университет)» в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ»; 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский энергетический 

институт (технический университет)» в г. Волжском в филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» в г. Волжском; 

Энергетический колледж (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

энергетический институт (технический университет)» в г. Конаково в Энергетический 

колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково; 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский энергетический 

институт (технический университет)» в г. Смоленске в филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» в г. Смоленске. 

2. В соответствии с Уставом МЭИ, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 мая 2011 г. № 1683, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 14 июля 2011 г. № 2135 приказываю:  

Использовать новое наименование ВУЗа и его филиалов при оформлении 

служебных документов со дня внесения изменений в перечень подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета, администратора доходов федерального 



 

бюджета и иных получателей средств федерального бюджета и переоформления 

лицевого счета бюджетного учреждения, открытого в органах Федерального 

казначейства. 

2.1. Полное наименование ВУЗа на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ». 

2.2. Сокращенные наименования ВУЗа на русском языке:  ФГБОУ ВПО 

«НИУ МЭИ», Московский энергетический институт, МЭИ. 

2.3. Полное наименование ВУЗа на английском языке: National Research 

University «Moscow Power Engineering Institute». 

2.4. Сокращенное наименование ВУЗа на английском языке: MPEI. 

2.5. Полное наименование филиала ВУЗа в г. Волжском на русском языке:  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» в г. Волжском. 

2.6. Сокращенное наименования филиала ВУЗа в г. Волжском на русском 

языке: филиал МЭИ в г. Волжском. 

2.7. Полное наименование филиала ВУЗа в г. Конаково на русском языке:  

Энергетический колледж (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково. 

2.8. Сокращенное наименования филиала ВУЗа в г. Конаково на русском 

языке: филиал МЭИ КЭК. 

2.9. Полное наименование филиала ВУЗа в г. Смоленске на русском языке:  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» в г. Смоленске. 

2.10. Сокращенное наименования филиала ВУЗа в г. Смоленске на русском 

языке: филиал МЭИ в г. Смоленске. 

3. Изготовить и ввести в действие печать с полным наименованием ВУЗа и 

изображением Государственного герба Российской Федерации  со дня, указанного в 

п. 2 приказа. 

4. Руководителям структурных подразделений (включая филиалы), 

заключающим договоры, подготовить и направить на согласование сторонам по 

договорам дополнительные соглашения к ним в связи с изменением реквизитов  и 

наименования ВУЗа со дня, указанного в п. 2 приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

И.С.Самсонова. 

 

 

 

Ректор                                                                                          С.В.Серебрянников 


