
     
(рег. номер) 

 Решение Приемной комиссии: 

Зачислить на 1 курс магистратуры        Подпись:   

_________________________ 
 

с предоставлением / без предоставления общежития (ненужное вычеркнуть) 

 

 

 

 

 
(место для фотографии) 

 

 

Ректору 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

 

(заполнять по одной букве в клетке) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на первый курс магистратуры НИУ «МЭИ» в 

перечисленных ниже конкурсных группах, по указанным основаниям приема: 

 

Конкурсные группы 

(наименование  направления подготовки 
магистров) 

Форма обучения 
(очная, очно-заочная, 

заочная) 

Основания 
приема1 

Источник 
финансирования2 

Нуждаемость в 
общежитии на 

время обучения 
(да/нет) 

Подпись 

поступающего 

_ Электроэнергетика и _________________________ 

электротехника/ИЭЭ/бюджет 

очная по конкурсу бюджет да Фёдоров 

____________________________________________________ 

 

     

____________________________________________________ 

 

     

____________________________________________________ 

 

     

____________________________________________________ 

 

     

1  по квоте целевого обучения    /    по конкурсу  
2  бюджет   /   договор с физическим лицом   /   договор с юридическим лицом 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения 13 ноября 1994 г. 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражд.) Россия 

Сведения о принадлежности к лицам, 
постоянно проживающим в Крыму 

 

Документ, удостоверяющий личность, 

когда и кем выдан, код подразделения 
Паспорт гражданина РФ 46 11 380170 выдан 22.04.2012 ПС №1 ОВД РАЙОНА ТЕПЛЫЙ  СТАН  
Г.МОСКВЫ , Код подразд. 772-072 

Сведения о предыдущем образовании  
по представляемому документу об образовании 

(бакалавриат  /  специалитет  /  магистратура) 

Бакалавриат 

Документ об  образовании3 Диплом бакалавра по направлению подготовки 13.03.01, 

 МЭИ, от 1 июля 2017 г, №107724  1058955. 

Характеристика документа об  образовании 
(с отличием,  прочее) 

С отличием 

 

3 Наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан 

 

Предоставленные сведения верны. «  25  »   июня     2017 г.                              Федоров             . 
                                                                                           (дата заполнения) (подпись поступающего) 

 
_______________________________Федоров _Алексей Михайлович_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего полностью, заполняется поступающим от руки) 

  

Я, Фамилия Ф Ё  Д О Р О В          

Имя А Л Е К С Е Й          

Отчество М И Х А Й Л О В И Ч       



О себе сообщаю следующие дополнительные сведения: 

Необходимость создания особых условий при проведении 
вступительных испытаний (да/нет). Перечень специальных 

условий. 

нет _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Способ возврата документов в случае непоступления (ненужное вычеркнуть):  лично поступающему/ доверенному лицу/ выслать по 

адресу (указать почтовый  адрес с индексом, высылаются только оригиналы предоставленных документов) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

С порядком подачи и рассмотрения апелляций ознакомлен(а).  

                                                     Подпись поступающего                             Федоров     .          
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие индивидуальных достижений (из перечня достижений, учитываемых МЭИ) 

Наименование достижения (заполняется поступающим) Начисляемые баллы  
(заполняется сотрудником приемной комиссии) 

диплом бакалавра с отличием  

  

  

  
 

                                                     Подпись поступающего                             Федоров     .          
 

 С правилами приема в НИУ «МЭИ» в 2017 г., с правилами подачи и рассмотрения апелляций ознакомлен(а) . 

 Со сроками предоставления оригинала документа об образовании и согласия на зачисление ознакомлен(а)  

 С лицензией НИУ «МЭИ», с уставом НИУ «МЭИ»,  Правилами внутреннего распорядка НИУ «МЭИ» ознакомлен(а). 

 С перечнем аккредитованных и не аккредитованных направлений подготовки НИУ "МЭИ" ознакомлен(а). 

 Высшее образование данного уровня получаю впервые (для лиц, поступающих на бюджетное обучение). 

 Об ответственности за недостоверность сведений, указанных в заявлении, и за подлинность представленных мною документов 

информирован(а). 
 

Подпись поступающего            Федоров     .          

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я согласен(а) на обработку НИУ «МЭИ» (далее – Оператор) приведенных в заявлении моих персональных данных и размещение их 

в базе данных Оператора. Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут ограничено доступны представителям Оператора и 

использоваться при проведении приема и зачисления в НИУ «МЭИ». Я согласен(а) на публикацию  моих персональных данных в 
ограниченном объеме на Интернет - портале и официальном сайте приемной комиссии НИУ «МЭИ» (фамилия, имя, отчество, год 

рождения, результаты вступительных испытаний, условия поступления и основания приема, индивидуальные достижения, результаты 

зачисления). Я согласен(а) в случае моего зачисления в НИУ «МЭИ» на передачу моих персональных данных в базу данных студентов 

НИУ «МЭИ». 

Я согласен(а) в случае моего не поступления в НИУ «МЭИ»  на уничтожение оператором документов, содержащихся в моем 

персональном деле, (бланки МЭИ и ксерокопии документов поступающего) по истечении 6 месяцев после приема документов. 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 

осуществляемые в рамках выполнения Федерального Закона № 152 от 27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных 

соблюдается Операторами в рамках исполнения законодательства РФ. 

 

Подпись поступающего            Федоров     .          

____________________________________________________________________ 
 

Служебная информация: 
 

Заявление проверил: _________________________________________          _______________________________ 
                                                                        (подпись сотрудника приемной комиссии)                                           (расшифровка подписи) 

 

 

Ответственный секретарь ПК__________________________________          Д.В. Вершинин    
 

 

                                                           Печать приемной  
                                                                   комиссии 

 



Приложение 1 к Заявлению 

     
(рег. номер) 

 

(заполнять по одной букве в клетке) 

 сообщаю о себе следующие дополнительные сведения: 

Адрес по месту постоянной 
регистрации в настоящее время1 

Российская Федерация, 142631, Московская об-ть, р-н Орехово- Зуевский, 
д.Малая Дубна, д.16, кв. 9 

Адрес фактического проживания2 Российская Федерация, 142631, Московская об-ть, р-н Орехово- Зуевский, 
д.Малая Дубна, д.16, кв. 9 

Адрес электронной почты, телефон 
дом., мобильный2 

8 916 0511254 

Иностранный язык, изучавшийся 
ранее (для поступающих на 
программы бакалавриата)  

Английский 

1 Указывается:  страна,  республика, область, индекс,  город (село, поселок), улица, номер дома, номер квартиры. 
2 для связи в период поступления (предоставляется поступающим по его желанию). 

 
 С правилами проведения зачисления ознакомлен(а).  
 Ознакомлен(а) с условиями, на основании которых в процессе зачисления будет определяться основная 

образовательная программа, по которой я буду обучаться (для поступающих на обучение по программам 
бакалавриата). 

 Ознакомлен(а) с условиями, на основании которых в процессе зачисления будет определяться программа подготовки 
магистров, по которой я буду обучаться (для поступающих на обучение по программам магистратуры). 

Подпись поступающего                           Федоров                  . 
 

Заполняют только поступающие на обучение по программам магистратуры 

         При проведении конкурсного зачисления в магистратуру прошу рассмотреть возможность моего зачисления на 
обучение по программам магистратуры в соответствии с указанным ниже приоритетом (наивысший приоритет - первый): 

Прио-
ритет 

Направление 
магистратуры 

Наименование магистерской программы 

1 
Энергетическое 
машиностроение 

 Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 
 

2 Энергетическое 
машиностроение 

Производство энергетического оборудования 

3 Прикладная механика Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 
4   

Подпись поступающего                           Федоров                   . 
 

Заполняют только поступающие на перечисленные ниже направления подготовки и специальность 
 

Я предупрежден, что при поступлении на направления подготовки бакалавриата, магистратуры, специальность, 
входящие в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) (в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697), 
      а именно на направления бакалавриата и магистратуры: 

 

- 13.03.01;  13.04.01  Теплоэнергетика и теплотехника; 
- 13.03.02;  13.04.02  Электроэнергетика и электротехника; 
- 14.03.01;  14.04.01  Ядерная энергетика и теплофизика; 

и специальность 
 - 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

поступающий обязан представить документ о прохождении упомянутого выше предварительного медицинского осмотра.  
 
Я предупрежден, что при отсутствии при подаче заявления на поступление документа о прохождении 

соответствующего медицинского осмотра и обнаружении в процессе обучения наличия противопоказаний к работе по 
направлению обучения, студент по медицинским показаниям не допускается к прохождению производственной 
практики, с последующим отчислением из вуза по причине невыполнения учебного графика. 

Обязуюсь после зачисления в НИУ МЭИ" пройти требуемое обязательное медицинское обследование, если 
заключение о его прохождении не было представлено при поступлении. 

 

 Подпись поступающего ______________________________________ 
Дата: 25 июня 2017 г. 

  

Я, Фамилия Ф Е Д О Р О В          

Имя А Л Е К С Е Й          

Отчество М И Х А Й Л О В И Ч       



Приложение 2 к Заявлению 

Порядок предоставления мест в общежитии МЭИ (г. Москва) 
 

   1. Места в общежитии предоставляются на гарантированной и конкурсной основе лицам, зачисленным на 1-й 
курс и нуждающимся в общежитии. Факт нуждаемости в общежитии фиксируется в заявлении поступающего при подаче 
документов. 

   2. Факт нуждаемости в общежитии не влияет на возможность зачисления по конкурсной группе. В случае 
невозможности предоставления на конкурсной основе места в общежитии, поступающий зачисляется без предоставления 
места в общежитии. 

   3. В случае зачисления без предоставления места в общежитии, обучающийся не позднее трех месяцев после 
зачисления предоставляет в дирекцию института поступления (в управление аспирантуры и докторантуры – для 
аспирантов) сведения о наличии (отсутствии)  регистрации по месту проживания в Москве или Московской области.  

   4. В случае предоставления места в общежитии при зачислении, оно предоставляется на весь срок обучения 
(при отчислении по неуважительной причине и последующем восстановлении, а также при  выселении из общежития за 
нарушение правил проживания общежитие в дальнейшем не предоставляется). 

   5. Места в общежитии не предоставляются: 
- поступающим, постоянно проживающим в Москве или ближнем Подмосковье, в соответствии с утвержденными 

Приемной комиссией границами зоны предоставления общежития; 
- поступающим на очно-заочную  и заочную формы обучения (в том числе иностранным гражданам).  
  6. При поступлении на бюджетное обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

предоставление места в общежитии гарантируется лицам (исключая лиц, перечисленных в пункте 5 настоящего 
документа), имеющим право на получение при обучении социальной стипендии (ФЗ «Об образовании в РФ»); лицам, 
поступившим по квоте целевого приема (решение Ученого совета НИУ «МЭИ»). 

При поступлении на  бюджетное  и договорное обучение по программам бакалавриата и специалитета 
предоставление места в общежитии гарантируется (на основании решения Ученого совета НИУ «МЭИ») лицам (исключая 
лиц, перечисленных в пункте 5 настоящего документа) поступившим: 

- по категории «без вступительных испытаний»; 
- по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых МЭИ, и набравшим 225 и более конкурсных 

баллов.  
Поступившим по конкурсу на бюджетное  и договорное обучение по программам бакалавриата, специалитета, 

при числе набранных конкурсных баллов менее 225, места в общежитии предоставляются на конкурсной основе. 
Ранжирование осуществляется по сумме конкурсных баллов, а при их равенстве по сумме баллов, набранных на 
вступительных испытаниях. При равенстве конкурсных баллов по предыдущим позициям предпочтение отдается лицам, 
имеющим более высокий балл по профильному предмету. 

  7.  Для поступивших по конкурсу на бюджетное обучение по программам бакалавриата и специалитета для 
всех институтов МЭИ г. Москва конкурс на места в общежитии единый в пределах выделенного числа мест. 

При поступлении по конкурсу на обучение по программам бакалавриата (специалитета) на договорной основе 
места в общежитии предоставляются на конкурсной основе лицам, зачисленным по каждой конкурсной группе, из числа 
мест, выделенных на эту конкурсную группу. 

При поступлении по конкурсу на обучение по программам магистратуры (исключая лиц, указанных в пункте 6) и 
аспирантуры (бюджетное и договорное обучение) места в общежитии предоставляются на конкурсной основе лицам, 
зачисленным по каждой конкурсной группе из числа мест, выделенных на эту конкурсную группу.  

При поступлении в магистратуру при равенстве конкурсных баллов дальнейшее ранжирование осуществляется по 
среднему баллу представленного документа о высшем образовании. 

  8. При поступлении в аспирантуру при равенстве конкурсных баллов общежитие получают лица, получившие 
более высокий балл по специальной дисциплине. При равном количестве набранных баллов и одинаковом балле по 
специальной дисциплине в первую очередь получают место в общежитии лица, имеющие большую сумму баллов 
индивидуальных достижений. При равенстве по всем предыдущим позициям ранжирование осуществляется по среднему 
баллу представленного документа о высшем образовании. 

  9. При наличии нескольких этапов зачисления  гарантированное предоставление мест в общежитии (пункт 6) 
осуществляется независимо от этапа. При конкурсном зачислении на более поздних этапах общежитие предоставляется на 
конкурсной основе из числа мест, не востребованных на предыдущих этапах. 

  10. Количество мест, выделенных на каждую конкурсную группу, объявляется до начала процедуры зачисления и 
не может быть уменьшено в процессе зачисления.  

  11.  Общее количество мест в общежитии объявляется не позднее 1 июня. 
 

 
Я,_______________________________________________________________________  ознакомлен(а) с Порядком  

                                                                 (Фамилия имя отчество полностью) 
предоставления мест в общежитии МЭИ (г. Москва) на время обучения.  
 

«______»_________201___г. _______________________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись поступающего)    

 
Я осведомлен, что в соответствии с законодательством РФ лицо, проживающее в одном и том же регионе РФ 

более 3 месяцев, обязано оформить регистрацию по месту проживания в данном регионе. 
 В случае моего зачисления без предоставления места в общежитии обязуюсь в течение 3 месяцев после 

зачисления сообщить в дирекцию института поступления (в управление аспирантуры и докторантуры – для аспирантов) 
сведения о наличии (отсутствии) регистрации по месту временного проживания в Москве или Московской области и 
корректировать данные сведения в процессе обучения в случае их изменения (для лиц с регистрацией по месту 
постоянного проживания вне Москвы и Московской области). 

 
«______»_________201___г. _________________________________ 

                                                                                                                                                           (подпись поступающего) 


