
ПРИКАЗ 

№ i/Jc 
"d6 "ft/J�ЦJ 20-frJ-

Содержание: О предоставлении сведений по составам Государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации (по программам СПО, 
бакалавриата, специалитета и магистратуры) на 2018 год. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) проводится в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.201 2  г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказами 
Министерства образования и науки от 1 6  августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и от 29 июня 20 1 5  г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (с учетом изменений, внесенных приказами от 9 февраля 2016 г. №86 и от 28 
апреля 20 1 6  г. № 502). 

Для проведения ИГА институтами в составе МЭИ и филиалами создаются 
Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), по каждой специальности и направлению 
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов, магистров. 

При формировании составов ГЭК необходимо учитывать, что заседания ГЭК 
правомочны, если в них принимают участие ие менее двух третей от численного состава 
комиссий, включая председателя 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам институтов в составе МЭИ организовать работу по формированию 

персонального состава ГЭК. Состав ГЭК в дальнейшем утверждается ректором НИУ 

«МЭИ». С этой целью: 

1.1. Подготовить предложения по персональному составу ГЭК для проведения итоговой 

аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы (и в форме 

государственного экзамена, при необходимости, согласно учебному плану). В 

соответствии с приказом №636 (в редакции приказа №502) в состав ГЭК входят 

председатель ГЭК и не менее 4 членов т<омиссии. Члены ГЭК должны быть: 
• ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений; 
• и (или) сотрудни1<ами ППШ НИУ «МЭИ», имеющими ученое звание и (или) ученую 

степень; 

• и (или) научными работниками НИУ «МЭИ» или иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень. 

В состав ГЭК, как правило, входит заведующий кафедрой. Доля лиц, являющихся 

ведущи.ми специалистами - представителями работодателей wtи их объединений 

(вюиочая председателя ГЭК), в обще.м количестве лиц, входящих в состав ГЭК. 
дол:жна быть не менее 5 0%. 



1.2. Подготовить предложения по кандидатурам се1<ретарей ГЭК из числа сотрудников 

ППШ, НИЧ или АУП НИУ «МЭИ». Секретарь ГЭК назначается ректором и не входит 

в состав ГЭК. 

1.3. Предложения по персональному составу ГЭК и секретарей ГЭК подготовить по форме, 

приведенной в Приложении 1 I< приказу. 

2. Заполненные формы Приложения 1 в формате Word выслать в электронном виде до 11 

декабря 2017 года на имя Щербаковой Лидии Ивановны по адресу 

ShcherbakovaLI@mpei.гu. Распечатанные формы, подписанные директором института 

предоставить в учебное управление (ауд. Ж-321). Таблица приложения 1 к приказу в 

редактируемом формате размещена на интернет-портале МЭИ в разделе «Шаблоны 

учебного управления» по адресу 

http://mpei.1·u/ AboutUniverse/Oficiallnfo/Pages/mpeidocuments.aspx. 

3. Директору филиала в г. Смоленске Федулову А.С" директору филиала в г. Волжском 

Султанову М.М" диреr<Тору филиала в г. Душанбе Абдулкеримову С.А. и директору 

филиала в г. Конаково Файрушину Н.И. провести работу по формированию составов ГЭК: 

3.1. Заместителем председателя ГЭК в филиалах МЭИ в г. Волжский, в г. Смоленске и в 

г. Душанбе назначается представитель головной организации из числа профессорско

преподавательского состава выпускающей кафедры, ведущей подготовку по 

соответствующей программе. При формировании составов ГЭК учесть требования п. 
1. 1 .  

3.2. Директор филиала в г. Конаково является заместителем председателя ГЭК. В случае 

создания нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя из числа 

заместителей директора филиала или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

3.3. Секретари ГЭК в филиалах МЭИ в г. Волжский, в г. Смоленске и в г. Душанбе 

назначаются из числа сотрудников ППШ, НИЧ или АУП филиалов. Секретари ГЭК в 

филиале в г. Конаково назначаются из числа педагогических работню<ов филиала. 

3.3. Директорам перечисленных филиалов прислать утвержденные копии приказов по 

составу ГЭК не позднее 15 декабря 2017 года. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника учебного управления 

Иванова Д.А. 

Первый проректор Т.А. Степанова 



I< приказу № '7..!J'I от � lz'-a 2017 г. i/r 1и �енне №1 

Состав ГЭК по образовательной программе подготовки 
специалиста / бакалавра / магистра 

оставить нужное 

Номер комиссии* 

Наименование 
направления/специальности 
подготовки 
Код направления подготовки: 
(указать только один номер!) 
хх.03.хх (бакалавриат) 
хх.04.хх (магистратура) 
хх.05.хх (специалитет) 
хх.02.хх (специальности СПО) 
Наименование профиля 
подготовки (для бакалавриата) 
Наименование магистерской 
программы 
Форма обуче1-1ия 

Состав ГЭК Фамилия, инициалы 
Ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы 
Председатель комиссии** 
Зам. председателя комиссии 
Член комиссии*** 
Член комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии 

1 Секретарь ГЭК**** 

* - номер комиссии присваивает Учебное управление; 
**-указывается из числа утвержденных на 2018 г. председателей ГЭК; 
*** -количество членов комиссии (включая заместителя председателя) должно быть не менее 4-х; 
**** -секретарь ГЭК не входит в состав ГЭК 


