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Содержание :                О подготовке составов аттестационных комиссий на 2012 год .     

___________________________________________________________________ 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2009 года №442 “Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 

образования” для зачисления в порядке перевода и восстановлении при получении второго 

высшего образования создаются аттестационные комиссии, состав которых утверждается 

ректором ВУЗа.  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Директорам институтов в составе МЭИ  и филиалов сформировать к 1 декабря 2011 

года аттестационные комиссии на 2012 год в количестве не более трех человек с обязательным 

включением в состав комиссии директора/декана (или их заместителей). 

Учитывая Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

октября 2009 года №442 “Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 

образования”, возложить на аттестационные комиссии обязанности проведения аттестации 

лиц, обратившихся в МЭИ по вопросам перевода, восстановления и получения второго 

высшего образования. 

2.Составы аттестационных комиссий институтов (Центров подготовки) МЭИ представить 

в учебное управление для подготовки приказа на 2012 год (комн.Ж-321 Корогодской И.С., тел. 

76-87) не позже 1 декабря 2011 года для утверждения ректором. 

3.После утверждения составов аттестационных комиссий приказом ректора МЭИ 

считать их действующими в течение календарного года (с 1.01.2012 по 31.12.2012). Расписание 

работы комиссий установить в летний период по графику работы отборочной комиссии при ПК 

по вопросам перевода и восстановления в МЭИ на госбюджетной и платной основе, а в 

остальное время – по графику работы учебного отдела и соответствующих институтов (Центров 

подготовки). 



4. Директорам Смоленского и Волжского филиалов проф. Бояринову Г.И. и проф. 

Кузеванову В.С.  прислать утвержденные копии приказов по составу аттестационных комиссий 

на 2012 год не позднее 25 декабря 2011 года. 

 

Проректор МЭИ      П.В. Росляков 

Приказ вносят 
 

______________________Павлюк Г.П. 

______________________Корогодская И.С. 

 

Согласовано: 

______________________Иванов Д.А. 

 

 

 

     

        

 

 


