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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 
в 2012 году 

 (утверждены Ученым советом ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»  
10 февраля 2012 г. протокол №01/12, 

в редакции от 30 марта 2012 г. протокол №02/12) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (далее МЭИ) составлены на 
основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; 
 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

от 22.08.1996 г. №125-ФЗ; 
  «Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации»  (постановление 
Правительства РФ  от 14.02.2008 г. №71); 

 «Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ  от   
28.12.2011 г. №2895 (зарегистрирован     Минюстом     России 24.01.2012 г. №23011). 

  «Перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию» 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28.10.2009 г. №505, зарегистрирован 
Минюстом России 2.12.2009 г. №15357) в редакции приказа Минобрнауки РФ от 
24.01.2011 №86; 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении  перечня направлений подготовки 
(специальностей), по которым при приеме в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования для 
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут 
проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности» от 17.01.2011 г. №25 (зарегистрирован 
Минюстом России 18.02.2011 г. №19901); 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 
2011/2012 учебный год» от 07.11.2011 г. №2598, (зарегистрирован Минюстом России 
30.11.2011 г. №22450);  

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 
школьников» от 22.10.2007 г. №285 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007 г. 
№10496) в редакции приказов Минобрнауки РФ от 04.09.2008 г. №255, от 20.03.2009 г. 
№92, от 06.10.2009 г. №371, от 11.10.2010 г. №1006; 

 Приказа Минобрнауки РФ «О порядке проведения единого государственного 
экзамена», от 24 февраля 2009 г. N 57 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 марта 2009 г., регистрационный N 13600) в редакции 
приказа от 9 марта 2010 г. №170; 

 других законодательных и нормативных актов РФ; 
 Устава МЭИ. 
 

1.2. Настоящие правила приема регламентируют прием на первый курс МЭИ граждан 
Российской федерации для обучения по образовательным программам подготовки 
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бакалавров и специалистов  на места, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета (далее – бюджетная форма обучения, бюджетные места), и на места с оплатой 
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами на договорной основе 
(далее – договорная форма обучения). 

1.3. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного 
образца: о среднем (полном) общем образовании; о среднем профессиональном 
образовании; о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении предъявителем среднего (полного) общего образования; о высшем 
профессиональном образовании.  

1.4. МЭИ  в г. Москве  (www.mpei.ru)  и  его  филиалы  в  г. Смоленске  (www.sbmpei.ru)  и  
в г. Волжском (www.vfmei.ru) осуществляют прием на следующие формы обучения: 

 очная бюджетная и договорная формы обучения – г. Москва, г. Смоленск, г. 
Волжский; 

 очно-заочная (вечерняя) бюджетная форма обучения – г. Волжский; 
 очно-заочная (вечерняя) договорная форма обучения – г. Москва, г. Волжский; 
 очно-заочная (вечерняя) договорная форма обучения по сокращенной программе 

подготовки бакалавров, реализуемой по ступени высшего профессионального 
образования соответствующего профиля, для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование – г. Москва; 

 заочная договорная форма обучения - г. Смоленск. 
1.5. МЭИ в г. Москве осуществляет прием: 

на очную бюджетную и договорную формы обучения в следующие институты: 
 Институт энергомашиностроения и механики (ЭнМИ); 
 Институт тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ); 
 Институт проблем энергетической эффективности (ИПЭЭф); 
 Институт электротехники (ИЭТ); 
 Институт электроэнергетики (ИЭЭ); 
 Институт автоматики и вычислительной техники (АВТИ); 
 Институт радиотехники и электроники (ИРЭ); 

на очную договорную форму обучения в следующие институты и центры подготовки: 
 Институт менеджмента и экономики в энергетике и промышленности (ИМЭЭП); 
 Гуманитарно-прикладной институт (ГПИ); 
 Центр подготовки «Институт безопасности бизнеса» (ЦП ИББ); 
 Центр подготовки «Российско-германский институт бизнеса и промышленной 

автоматики МЭИ-ФЕСТО» (ЦП МЭИ-ФЕСТО); 
на очно–заочную (вечернюю) договорную форму обучения в институт ИТАЭ; 
на очно-заочную (вечернюю) договорную форму обучения по сокращенной программе 
подготовки бакалавров в ГПИ, ЦП ИББ, ИМЭЭП. 

1.6. Прием в МЭИ на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалистов проводится: 
 по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 
(специальности) на которое осуществляется прием (п. 3.2 настоящих Правил); 

 по результатам вступительных испытаний проводимых МЭИ самостоятельно, для 
категорий граждан, перечисленных в пункте 3.5 настоящих Правил при отсутствии у 
них результатов ЕГЭ текущего года; 

 с учетом результатов дополнительного вступительного испытания творческой 
направленности (направление подготовки «Дизайн» ГПИ); 

 с зачетом результатов:  
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– победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам; 
– победителей и призеров олимпиад школьников по математике и/или физике, 
имеющих право на льготы при поступлении в вуз в соответствии с приказами 
Минобрнауки РФ, на направления подготовки (специальности), соответствующие 
профилю олимпиады (п. 5.5 настоящих Правил). 

1.7. Число мест для зачисления на бюджетную форму обучения определяется 
контрольными цифрами приема в вуз (далее КЦП), утверждаемыми Минобрнауки РФ.  

1.8. В пределах бюджетных мест МЭИ осуществляет целевой прием обучающихся в 
соответствии с приказами Минобрнауки РФ, а также с договорами, заключенными с органами 
государственной власти либо органами местного самоуправления, организуя отдельный 
конкурс на выделенные места. 

1.9. В объеме, согласованном с учредителем, МЭИ осуществляет прием граждан для 
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими или 
физическими лицами  

1.10. При поступлении на договорную форму обучения возможно зачисление 
поступающего либо в качестве студента, либо в качестве слушателя. В слушатели 
зачисляются лица, уже являющиеся на момент зачисления студентами какого-либо вуза.  

1.11. Поступающим, нуждающимся в общежитии: 
 МЭИ в г. Москве предоставляет общежитие в пределах выделенного числа мест при 

поступлении на бюджетную и договорную формы обучения. Общее число мест в 
общежитии, выделяемое для поступающих на различные формы обучения, 
объявляется до 1 июня. Число мест в общежитии, выделенное для поступающих на 
бюджетную форму обучения, определяется для каждого из институтов по результатам 
подачи заявлений. 

 Филиал МЭИ в г. Смоленске предоставляет общежитие всем нуждающимся. 
 Филиал МЭИ в г. Волжском общежития не предоставляет. 

1.12. Категории граждан, которые имеют право поступления в имеющие государственную 
аккредитацию высшие учебные заведения без вступительных испытаний, вне конкурса при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний, с преимущественным правом на 
поступление, определены законодательством Российской Федерации. 

1.13. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, принимаются в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

1.14. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам, признаются как наивысшие результаты 
вступительных испытаний (100 баллов) по этим общеобразовательным предметам при 
приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю 
олимпиады. 

2. Прием документов от поступающих 
2.1. Прием документов на первый курс на все формы обучения (очную, очно-заочную 

(вечернюю), заочную, бюджетную и договорную), во все институты, центры подготовки и 
филиалы МЭИ проводится по заявлениям поступающих с 20 июня. 
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2.2. Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста всех форм обучения (кроме заочной) завершается: 

 5 июля - у лиц, поступающих на направления подготовки, при приеме на которые 
проводятся дополнительные вступительные испытания творческой направленности; 

 10 июля - у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
МЭИ самостоятельно; 

 25 июля - у лиц: 
- поступающих без вступительных испытаний;  
- имеющих по всем предметам вступительных испытаний либо результаты ЕГЭ, либо 
результаты олимпиад школьников, засчитываемых в качестве результатов 
вступительных испытаний. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального 
профессионального образования и среднего профессионального образования, а также 
граждане РФ, получившие среднее (полное) общее образование в образовательных 
учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период 
проведения государственной (итоговой) аттестации вправе до 5 июля в соответствии с 
Порядком проведения единого государственного экзамена подать заявление на участие в  
ЕГЭ. 

Лица, не имеющие результатов ЕГЭ по всем предметам вступительных испытаний (за 
исключением лиц, которым разрешено сдавать вступительные испытания, проводимые 
вузом самостоятельно (п.3.5 настоящих Правил)), указывают в Заявлении на поступление 
место сдачи ЕГЭ в летний период. 

2.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или 
программам подготовки специалиста имеет право подать заявление и участвовать в 
конкурсе одновременно не более чем в пяти вузах и не более чем в трех конкурсах в 
пределах МЭИ. При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на 
различные формы получения образования, по которым реализуются основные 
образовательные программы в вузе, а также одновременно на бюджетные места и на места 
по договорам с оплатой стоимости обучения. 

2.3.1. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право 
на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право при поступлении, 
могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление о приеме в одно из 
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего 
профессионального образования соответственно на одно направление подготовки 
(специальность) (для МЭИ на направления одной конкурсной группы) по выбору 
поступающего лица. В другие имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования указанные лица вправе поступать на 
конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования. 

2.4. При подаче заявления о приеме на первый курс поступающий предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, гражданство, и сдает в отборочную комиссию: 

 личное заявление о приеме в МЭИ с приоритетным списком конкурсных групп; 
Примечание. 

Поступающие в МЭИ (г. Москва) с целью ускорения процедуры подачи документов могут заполнить 
«Заявление поступающего в МЭИ» и «Приоритетный список конкурсных групп» в электронно-цифровой форме, 
внося необходимую информацию в специальном разделе на официальном сайте Приемной комиссии МЭИ 
http://www.pkmpei.ru. Все остальные перечисленные ниже документы поступающий сдает лично при посещении 
Приемной комиссии. Только после этого документы на поступление считаются принятыми.  
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 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании. Лица, 
поступающие на целевые места  и лица, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящих 
Правил, сдают при подаче заявления документ об образовании в оригинале; 

 лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в 
течение года после увольнения при поступлении в МЭИ предоставляется право 
использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную 
службу. В этом случае указанные лица представляют при поступлении в высшие 
учебные заведения военный билет. 

 4 фотографии размером 3х4 см (на матовой фотобумаге) - для лиц, сдающих при 
подаче заявления на поступление оригинал документа об образовании 
(рекомендуется); 

 гарантийное письмо от предприятия (организации) для поступающих на договорную 
форму обучения с оплатой обучения юридическим лицом; 

 лица, указанные в п.1.12, 1.13 настоящих Правил предоставляют ксерокопии 
документов (желательно при предъявлении оригинала), подтверждающих право на 
установленные законодательством льготы при зачислении в вузы (документы 
представляются в Приемную комиссию МЭИ при подаче заявления о поступлении и 
не принимаются во внимание при зачислении, если были предъявлены после 
окончания срока приема документов); 

 лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют ксерокопию 
(желательно при предъявлении оригинала) документа, подтверждающего 
ограниченные возможности их здоровья; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления право на 
прием в высшие учебные заведения вне конкурса, предоставляют ксерокопию 
(желательно при предъявлении оригиналов) заключения об отсутствии 
противопоказаний для обучения в высшем учебном заведении, выданного 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.5. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов. 

2.6. В случае если количество баллов ЕГЭ по какому-либо предмету вступительных 
испытаний оказывается ниже установленного МЭИ в текущем году порога успешного 
прохождения вступительного испытания по данному предмету (см. п.3.6), документы у 
поступающего не принимаются. 

2.7. Поступающие в МЭИ могут через операторов почтовой связи общего пользования  
выслать в Приемную комиссию (отборочную комиссию филиала при поступлении в филиал) 
все необходимые документы почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, 
заверенной отделением связи.  

Перечень документов, требования к их оформлению, формы и образцы заполняемых 
поступающим бланков размещаются на официальном сайте Приемной комиссии МЭИ 
www.pkmpei.ru и на Интернет-портале МЭИ www.mpei.ru  

Документы, поступившие в МЭИ по почте после окончания сроков приема документов 
(п.2.2. настоящих Правил), Приемной комиссией не рассматриваются.   

Присланные по почте бланки и копии документов обратно не высылаются. 
2.8. Для участия в зачислении поступающие на первый курс обязаны в установленные 

сроки (п. 5.7 и 5.8 настоящих Правил) предоставить в Приемную комиссию следующие 
документы: 

 при зачислении на бюджетные места – оригинал документа государственного образца 
об образовании и 4 фотографий размером 3х4 см (на матовой фотобумаге); 

 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе 
при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование: 
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  - для обучения в качестве студента – оригинал документа государственного образца 
об образовании и 4 фотографии размером 3х4 см (на матовой фотобумаге);  
  - для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа 
государственного образца об образовании, справку из вуза, в котором поступающий 
уже учится, о том, что он студент этого вуза, 4 фотографии размером 3х4 см (на 
матовой фотобумаге). 

2.9. Поступающие, направившие документы по почте, при предоставлении оригинала 
документа государственного образца об образовании предъявляют оригинал того документа, 
удостоверяющего личность, копия которого была направлена по почте, и военный билет при  
необходимости. 

2.10. По письменному заявлению поступающего оригинал документа государственного 
образца об образовании и другие личные документы, предоставленные поступающим, 
возвращаются ему в течение следующего рабочего дня после подачи заявления (по 28 июля 
– в день подачи заявления). 

3. Вступительные испытания при поступлении на первый курс 
3.1. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому приему, 

имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места с оплатой стоимости обучения 
на одно и то же направление подготовки (специальность) устанавливаются одинаковые 
вступительные испытания. 

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения признаются 
в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получения 
образования. 

При наличии у поступающего результатов ЕГЭ текущего года по предметам 
вступительных испытаний он не допускается по этим предметам к сдаче вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно.  

3.2. Перечень вступительных испытаний:  
 при поступлении в институты и центры подготовки МЭИ в г. Москве: 
- ЭнМИ, ИТАЭ, ИЭТ, ИЭЭ, АВТИ, ИРЭ, ИПЭЭф (направление подготовки 

«Теплоэнергетика и теплотехника»), ИМЭЭП (направление подготовки «Управление 
качеством»), ЦП МЭИ-ФЕСТО – русский язык, математика, физика; 

- на направление подготовки «Экономика» института ИПЭЭф, направления подготовки 
«Менеджмент» и «Экономика» института ИМЭЭП и центра подготовки ЦП ИББ, 
направление «Бизнес-информатика» института ИМЭЭП – русский язык, математика, 
обществознание; 

- на направление подготовки «Информационная безопасность» центра подготовки ЦП 
ИББ, направление подготовки «Прикладная информатика» института ИМЭЭП - 
русский язык, математика, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ); 

- на направление подготовки «Дизайн» института ГПИ – русский язык, литература, 
испытание творческой направленности - рисунок; 

- на направление подготовки «Лингвистика» института ГПИ – русский язык, 
иностранный язык, история; 

- на направление подготовки «Реклама и связи с общественностью» института ГПИ – 
русский язык, обществознание, иностранный язык; 

- при приеме на обучение по сокращенным программам подготовки бакалавров 
института ИМЭЭП (направления подготовки: «Экономика» - по профилям; 
«Менеджмент» - по профилям; «Бизнес – информатика»; «Прикладная 
информатика») и центра подготовки ЦП ИББ (направления подготовки «Экономика» 
по профилю, «Информационная безопасность») - русский язык, математика; 

- при приеме на обучение по сокращенным программам подготовки бакалавров 
института ГПИ (направление подготовки «Реклама и связи с общественностью»),  
института ИМЭЭП (направления подготовки «Экономика» с последующей 
профилизацией, «Менеджмент» с последующей профилизацией) и центра подготовки 
ЦП ИББ (направление подготовки «Экономика» с последующей профилизацией) - 
русский язык, обществознание**;  

 при поступлении в филиал МЭИ в г. Смоленске: 
___________________________________________________________________________ 
** в редакции Решения Ученого совета МЭИ от 30.03.2012 протокол №02-12 



7 
 

- на все направления подготовки (кроме направлений «Экономика», «Менеджмент») - 
русский язык, математика, физика; 

- на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент» - русский язык, 
математика, обществознание; 

 при поступлении в филиал МЭИ в г. Волжском на все направления подготовки - 
русский язык, математика, физика. 
Примечание  
Подчеркиванием в п.3.2 выделен профильный общеобразовательный предмет.  

3.3. Формы вступительных испытаний, проводимых МЭИ самостоятельно: 
 математика - письменное испытание (при приеме на обучение по сокращенным 

программам подготовки бакалавров – тест);  
 физика – письменное испытание; 
 история, иностранный язык, обществознание, литература, ИКТ  – тест; 
 русский язык:  

– диктант – для лиц, поступающих на направление подготовки «Экономика» института 
ИПЭЭф, и для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
– тест – для всех остальных поступающих. 

3.4. Испытания проводятся на русском языке по программам, соответствующим 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 
образования. 

Вступительные испытания, проводимые МЭИ самостоятельно, оцениваются по 100-
балльной шкале.  

3.5. Вступительные испытания проводятся МЭИ самостоятельно для перечисленных ниже 
категорий граждан (при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года): 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; 
  имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего 
профиля; 

 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по 
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

 имеющих высшее профессиональное образование - при приеме на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств.  

При приеме на первый курс лица, имеющие высшее профессиональное образование, 
проходят вступительные испытания, перечень и форма проведения которых указаны в 
пунктах 3.2, 3.3 настоящих Правил. 

Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, 
с тяжелыми нарушениями  речи, с  нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в 
том числе инвалидов, детей-инвалидов) может осуществляться как на основании 
результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно (при отсутствии у них  результатов ЕГЭ текущего года), особенности 
проведения которых установлены разделом 4 настоящих Правил. 

3.6. Успешно прошедшими вступительные испытания в вуз считаются лица, получившие 
на ЕГЭ, вступительных испытаниях творческой направленности или испытаниях, 
проводимых МЭИ самостоятельно, по предметам вступительных испытаний оценки, 
соответствующие принятым в МЭИ порогам успешного прохождения вступительных 
испытаний. 
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Пороги успешного прохождения вступительных испытаний объявляются после 
объявления Рособрнадзором минимального количества баллов по результатам ЕГЭ, 
подтверждающего освоение образовательной программы по соответствующим 
общеобразовательным предметам в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта в текущем году. 

3.7. Вступительные испытания, проводимые МЭИ самостоятельно, включая 
дополнительные вступительные испытания творческой направленности, проводятся 
потоками по мере формирования экзаменационных групп и заканчиваются не позднее 25 
июля.  

Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний, даты 
проведения консультаций, даты объявления результатов и рассмотрения апелляций 
доводятся до сведения поступающих не позднее 20 июня. 

3.8. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи и другие электронные устройства, позволяющие принимать, передавать, 
хранить и обрабатывать информацию (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.9. Не допускается повторное участие поступающего во вступительных испытаниях 
разных потоков. 

3.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи 
испытаний или индивидуально в период до истечения срока приема вступительных 
испытаний (дополнительных вступительных испытаний). 

3.11. По результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении (по мнению лица, проходившего испытания) установленного 
порядка проведения испытаний и (или) несогласии с оценкой результатов испытаний. 
Апелляции подаются поступающими лично в течение дня, следующего за днем объявления 
оценок.  

Рассмотрение апелляции проводится в день ее подачи. 
Предварительно в этот день поступающий имеет право ознакомиться с результатами 

проверки своей работы, выполненной в ходе вступительного испытания.  
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления 
без изменения). 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
абитуриента (под роспись). 

4. Особенности проведения вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований:  

- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих 
в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в письменной 
форме 12 человек; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 
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здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания; 

- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих, 
поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена по 
отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 
предмету с учетом индивидуальных особенностей поступающих, но не более чем на 1,5 
часа; 

- допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;  

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

Кроме того, при проведении вступительных испытаний в зависимости от категорий 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 
дополнительных требований (изложенных в п.57 Порядка приема граждан в 
образовательные учреждения ВПО). 

5. Порядок проведения конкурса и зачисления 
5.1. Конкурс и зачисление в МЭИ проводятся по конкурсным группам, перечень которых 

представлен в Приложении 1 к данному документу. 
5.2. Конкурсы среди поступающих на бюджетные места, на места с обучением по очной 

договорной форме, на места с обучением по очно-заочной (вечерней) бюджетной и 
договорной формам – разные.  

5.3. Поступающие, получившие на ЕГЭ либо на вступительных испытаниях творческой 
направленности, либо на вступительных испытаниях, проводимых МЭИ самостоятельно, 
оценку, не соответствующую принятым в МЭИ порогам успешного прохождения 
вступительных испытаний, к конкурсу и зачислению не допускаются. Лица, забравшие 
документы после завершения приема документов, выбывают из конкурса. 

5.4. Критерием приоритетности при проведении зачисления лиц, участвующих в конкурсе, 
служит число баллов, набранных поступающим на вступительных испытаниях. При подсчете 
числа баллов, набранных поступающим на вступительных испытаниях, суммируются баллы 
по всем вступительным испытаниям. Поступающие, набравшие большее число баллов, 
рекомендуются к зачислению в первую очередь.  

При равном количестве набранных баллов в первую очередь зачисляются лица, 
имеющие преимущественные права на зачисление.  

При равном количестве баллов, набранных на вступительных испытаниях, при 
отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление приоритет имеют 
лица с более высоким баллом по профильному общеобразовательному предмету (см п. 
3.2 настоящих Правил), а при поступлении в ГПИ на направление подготовки «Дизайн» - с 
более высоким баллом по вступительному испытанию творческой направленности. 

Если баллы по профильному общеобразовательному предмету (вступительному 
испытанию творческой направленности) также оказываются равными, приоритет зачисления 
определяется индивидуальным рейтингом, присваиваемым поступающему в соответствии с 
правилами, публикуемыми Приемной комиссией до начала приема документов.  

5.5. В соответствии с «Порядком проведения олимпиад школьников» победителям и 
призерам олимпиад различных уровней при поступлении на соответствующие профилю 
олимпиад направления подготовки (специальности) предоставляются льготы, 
устанавливаемые решением Приемной комиссией МЭИ и объявляемые до 1 июня. 

 



10 
 

Направлениями подготовки (специальностями), соответствующими профилю олимпиады 
по математике,  являются  направления  подготовки (специальности)  всех институтов МЭИ  
(г. Москва), осуществляющих прием на бюджетную форму обучения, а также института 
ИМЭЭП,  центров  подготовки  ЦП ИББ,  ЦП МЭИ-ФЕСТО  и  филиалов  МЭИ  в г. Смоленске 
и г. Волжском. 

Направлениями подготовки (специальностями), соответствующими профилю олимпиады 
по физике, являются направления подготовки (специальности) институтов: ЭнМИ, ИТАЭ, 
ИПЭЭф (исключая направление «Экономика»), ИЭТ, ИЭЭ, АВТИ, ИРЭ, ЦП МЭИ-ФЕСТО,  
ИМЭЭП (направление «Управление качеством»), а также филиалов в г. Смоленске (кроме 
направлений «Менеджмент» и «Экономика) и в г. Волжском. 

5.6. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте 
вуза и на информационном стенде Приемной комиссии утвержденных председателем 
Приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может 
рассматриваться Приемной комиссией по различным условиям приема по каждой 
конкурсной группе, с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям (далее - полный пофамильный перечень):  

 лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний; 
 лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества 
набранных баллов; 

 лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для 
целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов; 

 лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере 
убывания количества набранных баллов. 

5.7. Зачисление на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста осуществляется в следующие сроки (за исключением поступающих 
для получения образования по заочной форме обучения): 

 30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на 
информационном стенде Приемной комиссии: 
- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на зачисление без 

вступительных испытаний и вне конкурса, а также лиц, поступающих на места, 
выделенные для целевого приема; 

- утвержденных председателем Приемной комиссии пофамильных перечней лиц, 
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания 
количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков лиц, 
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждой конкурсной группе с 
учетом оставшегося количества мест в рамках КЦП; 

            Ежедневно, начиная с 31 июля, на официальных сайтах университета и его 
филиалов обновляется информация о предоставленных оригиналах документов об 
образовании лицами из списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к 
зачислению по каждой конкурсной группе. 

 4 августа - завершение предоставления оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 
и включенными в списки лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению, 
по каждой конкурсной группе, при приеме на места в рамках КЦП; 

 5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и 
информационном стенде Приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц 
из списка рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждой конкурсной 
группе при приеме на места в рамках КЦП. 
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Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не предоставившие 
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в указанный 
срок, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

5.8. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа 
лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных 
мест по следующему графику 

 5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде 
Приемной комиссии утвержденных председателем Приемной комиссии: 
- пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к 
зачислению по каждой конкурсной группе с учетом оставшегося количества мест в 
рамках контрольных цифр приема и (или) мест в рамках КЦП, освободившихся в 
результате возврата документов абитуриентам, отказавшимся от зачисления;  

- пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к 
зачислению по каждой конкурсной группе на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения;  

 9 августа – завершение предоставления оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 
при приеме на места в рамках КЦП; 

 10 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и 
информационном стенде Приемной комиссии приказов о зачислении с 1 сентября 
лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках 
КЦП и на места договорной формы обучения и представивших оригинал документа 
государственного образца об образовании.  

5.9. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
конкурса или возврата документов поступающими, вуз может объявить дополнительный 
прием на вакантные места при выполнении требований, изложенных в п. 81 Порядка приема 
граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

5.10. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется по 20 
августа. 

6. Целевой прием 
6.1. Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки 

(специальность) определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не 
должно превышать 15 процентов от общего количества КЦП по каждому направлению 
подготовки (специальности). При необходимости установления более высокой доли 
поступающих по целевому приему она согласуется с учредителем. 

 Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, 
вступительных испытаний и зачисления.  

6.2. МЭИ рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о 
выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием 
их количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных учредителем. 

6.3. МЭИ информирует о принятом решении органы государственной власти или органы 
местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом 
конкурсной основы приема. При этом на каждое направление подготовки (специальность) по 
каждому договору организуется отдельный конкурс на выделенные по договору места. В 
случае если договаривающиеся с вузом стороны не обеспечивают конкурс направленных на 
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целевые места, Приемная комиссия уменьшает количество выделенных целевых мест, 
поставив в известность об этом соответствующие государственные или муниципальные 
органы и поступающих на целевые места.  

6.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся 
результатов ЕГЭ и/или результатов вступительных испытаний, проведенных вузом 
самостоятельно, участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования в 
случае, если об этом они указали при подаче заявления о приеме в вуз в сроки, 
установленные пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил. 

6.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения зачисления по целевому 
приему, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе соответствующих 
конкурсных групп. 

6.6. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами Приемной комиссии. 

7. Прием, восстановление и перевод на второй и последующие курсы, прием на 
обучение для получения второго высшего образования с сокращенным сроком 
обучения.  

Прием регламентируется «Правилами приема, перевода и восстановления на второй и 
последующие курсы на бюджетной и договорной основе в ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в 2012 
г.». 

8. Прием в магистратуру  
Прием регламентируется «Правилами приема в магистратуру ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»    

в 2012 г.». 

9. Прием на обучение в МЭИ иностранных граждан 
Прием иностранных граждан в МЭИ регламентируется «Правилами приема иностранных 

граждан в ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в 2012 г.». 

10. Прием в филиалы МЭИ в г. Смоленске, г. Волжском 
Прием в филиалы МЭИ на очную и очно-заочную (вечернюю) формы обучения 

регламентируется настоящими «Правилами приема в ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в 2012 г.». 
Прием в Смоленский филиал МЭИ на заочную форму обучения регламентируется 

настоящими «Правилами приема в ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в 2012 г.» и  «Приложением к 
правилам приема в ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в 2012 г. по приему в филиал в г. Смоленске на 
заочную форму обучения».  

11. Прием в Энергетический колледж (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» в г. Конаково, для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
регламентируется «Правилами приема в Энергетический колледж (филиал) ФГБОУ ВПО 
«НИУ МЭИ» в г. Конаково в 2012 г.».  

12. По всем прочим вопросам приема в МЭИ окончательное решение принимает 
Приемная комиссия.  
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Приложение 1 
к «Правилам приема в ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в 2012 г.». 

 
Конкурсные группы 

направлений подготовки бакалавров (с указанием профилей обучения), 
 специальности 

2012 г. 
МЭИ (г. Москва) 

 
Направления подготовки бакалавров с профилями обучения  

 
Вступительные 

испытания* 

Очная бюджетная форма обучения 

Конкурсная группа «ЭНМИ»  

Направление  151600  Прикладная механика  
 
 
 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 
Направление 221000  Мехатроника и робототехника 

Компьютерные технологии управления в робототехнике и мехатронике   
Направление 141100  Энергетическое машиностроение 

Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС 
Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 
Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты 
Производство энергетического оборудования 

Направление 150700  Машиностроение 
Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов 
 

Конкурсная группа «ИТАЭ» 
Направление 140100  Теплоэнергетика и теплотехника  

 
 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Тепловые электрические станции 
Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях 
Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике и теплотехнике  

Направление 140700  Ядерная энергетика и теплофизика 
Теплофизика 
Атомные электростанции и установки 
Техника и физика низких температур 
Термоядерные реакторы и плазменные установки 
Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике 
 

Конкурсная группа «ИПЭЭф/теплоэнергетика» 

Направление 140100  Теплоэнергетика и теплотехника  
Русский язык 
Математика 
Физика 

Промышленная теплоэнергетика 
Энергетика теплотехнологий 
Энергообеспечение предприятий 
Автономные энергетические системы 
Экономика и управление на предприятии теплоэнергетики 
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Направления подготовки бакалавров с профилями обучения  
 

Вступительные 
испытания* 

Конкурсная группа «ИПЭЭф/экономика» 

Направление 080100  Экономика Русский язык 
Математика 
Обществознание Экономика предприятий и организаций 

Конкурсная группа «ИЭТ» 

Направление 140400  Электроэнергетика и электротехника   
 
 
 
 
 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Электромеханика 
Электрические и электронные аппараты 
Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника  
Электропривод и автоматика  
Электротехнологические установки и системы 
Электрический транспорт 
Электрооборудование летательных аппаратов 
Электрооборудование автомобилей и тракторов; 
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 
учреждений 
Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике 
Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике 

Направление 210100  Электроника и наноэлектроника 
Микроэлектроника и твердотельная электроника 
 

Конкурсная группа «ИЭЭ» 

Направление 140400  Электроэнергетика и электротехника   
 
 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Электрические станции 
Электроэнергетические системы и сети 
Электроснабжение  
Высоковольтные электроэнергетика и электротехника 
Гидроэлектростанции 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике 
 

Конкурсная группа «АВТИ» 

Направление 010400  Прикладная математика и информатика  
 
 
 
 
Русский язык 
Математика 
Физика 
 
 
 
 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и 
компьютерных сетей 
Математическое моделирование   

Направление 230100  Информатика и вычислительная техника 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (вычислительно-
измерительные системы) 
Системы автоматизированного проектирования  
Автоматизированные системы обработки информации и управления 
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Направления подготовки бакалавров с профилями обучения  
 

Вступительные 
испытания* 

Направление 220400  Управление в технических системах  
Русский язык 
Математика 
Физика 
 

Управление и информатика в технических системах 
Направление 200100   Приборостроение 

Приборы и методы контроля качества и диагностики 

Конкурсная группа «ИРЭ/бакалавриат» 

Направление 210100  Электроника и наноэлектроника  
 
 
 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Микроэлектроника и твердотельная электроника 
Электронные приборы и устройства 
Промышленная электроника 
Светотехника и источники света 
Квантовая и оптическая электроника 

Направление 210400  Радиотехника 
Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов 
Аудиовизуальная техника 
Бытовая радиоэлектронная аппаратура 
Радиоэлектронные системы 
Радиофизика 

Направление 201000  Биотехнические системы и технологии 
Биотехнические и медицинские аппараты и системы 
  

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Конкурсная группа «ИРЭ/специалитет»  
 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Специальность 210601  Радиоэлектронные системы и комплексы 
Специализации 

Радиолокационные системы и комплексы 
Радиоэлектронные системы передачи информации 
Радионавигационные системы и комплексы 
Антенные системы и устройства 

 
Направления подготовки бакалавров с профилями обучения Вступительные 

испытания 

Очная договорная форма обучения 

Конкурсная группа «ЦП МЭИ-ФЕСТО» 

Направление 220400  Управление в технических системах Русский язык 
Математика 
Физика Управление и информатика в технических системах 

 

Конкурсная группа «ГПИ/дизайн» 
Направление 072500  Дизайн  

Русский язык 
Литература 
Рисунок 

Графический дизайн 
Промышленный дизайн 
Дизайн интерьера 
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Направления подготовки бакалавров с профилями обучения  
 

Вступительные 
испытания* 

 

Конкурсная группа «ГПИ/лингвистика» 

Направление 035700  Лингвистика Русский язык 
Иностранный 
язык 
История 

Перевод и переводоведение 
Теоретическая и прикладная лингвистика 
 

Конкурсная группа «ГПИ/реклама» 

Направление 031600  Реклама и связи с общественностью Русский язык 
Обществознание 
Иностранный 
язык 

Связи с общественностью 

 

Конкурсная группа «ИМЭЭП /прикл. информатика.» 

Направление 230700  Прикладная информатика Русский язык 
Математика 
ИКТ Информационные системы и технологии в управлении бизнес - процессами 

 

Конкурсная группа «ИМЭЭП /эконом.,менеджм.,бизнес» 

Направление 080100  Экономика  
 
 
 
Русский язык 
Математика 
Обществознание 

Финансы и кредит 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Налоги и налогообложение 
Экономика антикризисного управления 

Направление 080200  Менеджмент 
Финансовый менеджмент 
Маркетинг  
Федеральное и региональное управление в отраслевой экономике 

Направление 080500  Бизнес–информатика 
Моделирование и оптимизация бизнес-процессов 
 

Конкурсная группа «ИМЭЭП /управл. кач.» 

Направление 221400  Управление качеством Русский язык 
Математика 
Физика 

 
Конкурсная группа «ЦП ИББ/эконом., менеджм.» 

Направление 080100  Экономика  
 
Русский язык 
Математика 
Обществознание 

Экономика и экономическая безопасность предприятия (организации) 
Направление 080200  Менеджмент 

Менеджмент и комплексная безопасность предприятия (организации) 
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Направления подготовки бакалавров с профилями обучения  
 

Вступительные 
испытания* 

Конкурсная группа «ЦП ИББ/информ.безопасность» 

Направление 090900  Информационная безопасность  
Русский язык 
Математика 
ИКТ 

Менеджмент информационной безопасности 
Защита информации в автоматизированных информационных системах 

Очно-заочная (вечерняя) договорная форма обучения 

Конкурсная группа «ИТАЭ/очно-заочная» 

Направление 140100  Теплоэнергетика и теплотехника Русский язык 
Математика 
Физика Тепловые электрические станции 

Очно-заочная (вечерняя) договорная форма обучения обучения по 
сокращенным программам подготовки бакалавров 

) Конкурсная группа «ИМЭЭП /экономика проф. /очно-заочная»» (вечерняя)  

Направление 080100  Экономика  
Русский язык 
Математика Финансы и кредит 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Аналитические процедуры в экономике 

) Конкурсная группа «ИМЭЭП /экономика общая /очно-заочная»** 

Направление 080100  Экономика Русский язык, 
Обществознание 

Общая экономика с последующей профилизацией 
 

Конкурсная группа «ИМЭЭП /менеджмент проф./очно-заочная» 

Направление 080200  Менеджмент  
Русский язык 
Математика Финансовый менеджмент 

Маркетинг 
Федеральное и региональное управление в отраслевой экономике 

Конкурсная группа «ИМЭЭП /менеджмент общий/очно-заочная»** 

Направление 080200  Менеджмент Русский язык, 
Обществознание 

Общий менеджмент с последующей профилизацией 
 

Конкурсная группа «ИМЭЭП /бизнес-информ./очно-заочная» 

Направление 080500  Бизнес–информатика Русский язык, 
Математика 

Финансовая бизнес-аналитика и оптимизация бизнес-процессов 
______________________________________________________________________________ 
        * подчеркиванием в таблице выделен профильный общеобразовательный предмет 

** в редакции Решения Ученого совета МЭИ от 30.03.2012 протокол №02-12 
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Направления подготовки бакалавров с профилями обучения  
 

Вступительные 
испытания* 

Конкурсная группа «ИМЭЭП /прикл. информатика/очно-заочная» 

Направление 230700  Прикладная информатика Русский язык, 
Математика Информационные системы и технологии в управлении бизнес - процессами 

Конкурсная группа «ЦП ИББ/экономика проф./очно-заочная» 

Направление 080100  Экономика Русский язык, 
Математика Экономика и экономическая безопасность предприятия (организации) 

Конкурсная группа «ЦП ИББ/экономика общая/очно-заочная»** 

Направление 080100  Экономика Русский язык, 
Обществознание 

Общая экономика с последующей профилизацией 

Конкурсная группа «ЦП ИББ/инф. безопасность/очно-заочная» 

Направление 090900  Информационная безопасность Русский язык 
Математика Защита информации в автоматизированных информационных системах 

Конкурсная группа «ГПИ/реклама/очно-заочная» 

Направление 031600  Реклама и связи с общественностью Русский язык 
Обществознание 

 
** в редакции Решения Ученого совета МЭИ от 30.03.2012 протокол №02-12 
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Филиал МЭИ в г. Смоленске 
 

Направления подготовки бакалавров с профилями обучения Вступительные 
испытания* 

Очная бюджетная и договорная формы обучения 

Конкурсная группа «Энергетика и электротехника» 
Направление 140400  Электроэнергетика и электротехника  

 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Электромеханика 
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов 
Электроэнергетические системы и сети 
Электроснабжение 

Направление 140100  Теплоэнергетика  и теплотехника  
Энергообеспечение предприятий 

Направление 151000  Технологические машины и оборудование 
Пищевая инженерия малых предприятий 
Оборудование нефтегазопереработки 

Конкурсная группа  «Информатика и вычислительная техника» 
Направление 230100  Информатика и вычислительная техника  

 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Направление 230700  Прикладная информатика 
Прикладная информатика в экономике 

Конкурсная группа «Электроника и оптотехника» 
Направление 210100  Электроника и наноэлектроника Русский язык 

Математика 
Физика Электроника и наноэлектроника 

Направление 200400  Оптотехника  
Оптико-электронные приборы и системы 

Конкурсная группа «Экономика и управление» 
Направление 080200  Менеджмент  

Русский язык 
Математика 
Обществознание 

Менеджмент организации 
Направление 080100  Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Заочная договорная форма обучения 
Конкурсная группа «Заочная форма обучения» 

Направление 230100  Информатика и вычислительная техника  
Русский язык 
Математика 
Физика 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
Направление 140400  Электроэнергетика и электротехника 

Электроснабжение 
Направление 140100  Теплоэнергетика  и теплотехника  

Промышленная теплоэнергетика 
* подчеркиванием в таблице выделен профильный общеобразовательный предмет 
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Филиал «МЭИ» в г. Волжском 

 
 Направления подготовки бакалавров с профилями обучения Вступительные 

испытания* 

Очная бюджетная и договорная формы обучения 
Конкурсная группа «Очная форма обучения» 

Направление 140100  Теплоэнергетика и теплотехника  
 
 
 
Русский язык 
Математика 
Физика 

Промышленная теплоэнергетика 
Энергообеспечение предприятий 
Тепловые электрические станции 
Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях 
Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике и 
теплотехнике   

Направление 140400  Электроэнергетика и электротехника 
Электроэнергетические системы и сети 

Очно - заочная (вечерняя) бюджетная и договорная формы обучения 
Конкурсная группа «Очно-заочная форма обучения» 

Направление 140100  Теплоэнергетика и теплотехника Русский язык 
Математика 
Физика Энергообеспечение предприятий 

* подчеркиванием в таблице выделен профильный общеобразовательный предмет 
 
 


