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Содержание. Об утверждении решения Ученого совета МЭИ «Об итогах нового набора в 

университет в 2011 году и задачах на 2012 год» 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

          Объявляю решение Ученого совета МЭИ от 29 октября 2010 г. по вопросу «Об итогах 

нового набора в университет в 2011 году и задачах на 2012 год» (протокол №  07/11 от 

28.10.2011). 

Заслушав и обсудив доклад проректора Гречихина В.А. «Анализ итогов нового набора на 1-й 

курс в 2011 году и задачи на 2012 год», выступления в прениях, Ученый Совет МЭИ отмечает, 

что успешное выполнение в 2011 году плана набора на бюджетную форму обучения в 

установленные сроки стало возможным благодаря большой подготовительной работе 

институтов, кафедр, приемной комиссии, факультета довузовской подготовки (ФДП) и многих 

служб университета в течение всего предыдущего учебного года. Наиболее важными 

факторами, способствовавшими выполнению плана набора, являлись:  

- активная работа по укреплению имиджа МЭИ в течение учебного года; 

- участие МЭИ в проведении трех олимпиад школьников на уровне организатора и партнера 

организаторов; 

- кардинальные изменения в организации набора на 1 курс; 

- установленные приемной комиссией более поздние сроки распределения первокурсников по 

профилям; 

- продуманная стратегия информационного сопровождения кампании набора студентов. 

В то же время Ученый Совет МЭИ отмечает, что:   

- только 38% победителей и призеров проводившихся на базе МЭИ олимпиад школьников, 

имевших право поступления с зачетом результатов олимпиад, стали студентами МЭИ; 

- только 25%  выпускников ФДП МЭИ зачислены в университет; 

- не удалось организовать активную постоянную работу институтов и кафедр в большинстве 

школ комплекса «Школа-вуз»;  

- не удалось организовать четкую слаженную работу представителей институтов и ЦП по 

профориентации абитуриентов в период приема документов; 

- к моменту начала приема документов оказались не до конца отработанными ряд технических 

и процедурных вопросов; 

- при зачислении на ряд профилей обучения число лиц, представивших оригинал документа об 

образовании, было меньше плана набора. 



 В связи с вышеизложенным Ученый Совет МЭИ постановляет: 

В целом одобрить работу приемной комиссии, ФДП, институтов и  кафедр, служб университета 

по обеспечению нового набора в МЭИ в 2011 г. 

Для обеспечения выполнения плана набора в 2012 году и качественного улучшения 

контингента абитуриентов: 

1. Деканату ФДП, дирекциям институтов, кафедрам активизировать работу со школами 

учебного комплекса  «Школа-вуз» при МЭИ. 

2. Директорам институтов и ЦП, заведующим кафедрами: 

- продолжить работу по созданию современных информационно-агитационных материалов о 

своих подразделениях, в срок до 30 ноября 2011 г. обновить информационный материал на web-

сайтах подразделений; 

 - до 30 ноября 2011 г. рассмотреть возможности и дать предложения по тематике элективных 

курсов и научно-познавательных лекций для школьников, проведению практики школьников на 

кафедрах, организации проектно-исследовательской работы учащихся; 

- организовать в течение 2011/12 учебного года экскурсионные посещения кафедр, научных и 

учебных лабораторий группами учащихся (12–15 человек) с выделением ответственных от 

кафедр и институтов (центров подготовки); поручить формирование таких групп деканату 

ФДП. 

3. Приемной комиссии МЭИ: 

- расширить проведение на базе университета олимпиад школьников; 

- продолжить совершенствование инфраструктуры приемной комиссии и технологий набора и 

зачисления на основе опыта 2011 года; 

- разработать новую организационную схему профориентационной работы представителей 

институтов и ЦП в период приема документов под контролем приемной комиссии; 

- совершенствовать систему распределения мест в общежитии. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение Ученого совета МЭИ по вопросу «Об итогах нового набора в 

университет в 2011 году и задачах на 2012 год» (протокол №  07/11 от 28.10.2011). 

2. Дирекциям институтов и центров подготовки МЭИ, заведующим кафедрами, деканату ФДП, 

приемной комиссии МЭИ принять настоящее решение к исполнению. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по учебной работе 

Гречихина В.А. 

 

 

РЕКТОР МЭИ                                  С.В. СЕРЕБРЯННИКОВ 
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