
ПРИКАЗ 

№ $!} 
(( l.J)) _0$ ____ 2011:. 
г. Москва 

Об учёте отдельных категорий обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

В целях повышения точности учёта обучающихся 

приказываю: 

1. Директорам институтов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» передать информацию 
о студентах и аспирантах, находящихся на целевом обучении (за 
исключением поступивших в рамках целевого приёма), начальнику Отдела 
занятости и практических форм обучения Сергеевой Н.М. (в электронной 
форме на адрес SergeevaNМ@mpei.ru); заполненную таблицу согласно форме 
Приложения № 1 - в срок до 25.09.2017 года; копии договоров о целевом 
обучении - в срок до 02.10.2017 года. 

2. Начальнику Финансово-договорного отдела ФГБОУ ВО «fШУ «МЭИ» 
Малич Н.В. передать информацию о студентах и аспирантах, проходящих 
обучение по договорам с юридическими лицами, начальнику Отдела 
занятости и практических форм обучения Сергеевой Н.М. (в электронной 
форме на адрес SergeevaNМ@mpei.ru); заполненную таблицу согласно форме 
Приложения № 2 - в срок до 02.10.2017 года. 

3. При составлении отчётной документации учитывать данную информацию. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
проректора - проректора по учебной работе Степанову Т.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



№п/п Институт 
Направление 

(№) 
1 иээ 13.03.02 

2 

Приложение № 1 

к приказу от « /J» Ct1-t1 ,.д_ 2017 г. № 3JJ 
«Об учёте отдельных категорий обучающихся федерал ного государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)» 
ФОРМА 

Информация о студентах и аспирантах, находящихся на целевом обучении. 

Направление (название) Фамилия Имя Отчество №договора Дата 
Организация 

договора 
Электроэнергетика и Петров Иван Степанович М-512/16 12.09.16 Московские 
электротехника кабельные сети 



№п/п 

1 

2 

Приложение № 2 

к приказу от « /_g"�?:!/!;,JL 2017 г. № .:fi1._ 
«Об учёте отдельных категорий обучающихся федер�ого государственного 

бюд:J1сетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)» 
ФОРМА 

Информация о студентах и аспирантах, проходящих обучение по договорам с юридическими лицами. 

Институт Направление Направление (название) Фамилия Имя Отчество №договора 
Дата Организация 

(№) договора 
иээ 13.04.02 Электроэнергетика и Степанов Петр Иванович М4-32/16 30.08.16 Московские 

электротехника кабельные сети 


