
ПРИКАЗ 

//?J6 No~~~~~~~~~~~~~ 

"Ja ~ 
г. Москва 

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета детей военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины в пределах специальной 

квоты 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2022 №268 «0 дополнительных 
мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Особенности приема в ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины в пределах специальной квоты 

(приложение 1 ). 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



'l .A Приложение. l.. 
к приказу от «_J'/_» vlL{}~ 2022 г. № У#С/ 

«Об особенностях приема на обучение по образователы-1ым программам бакалавриата и 
специалитета детей военнослу:жащих и сотрудников федералы-1ых орга1-1ов 

исполнительной власти и федеральных государс111вет-1ых органов, в которых федераль1-1ым 

законо.м предуслютрена воет-uюя слу:жба, сотрудников оргат-юв в1-1утрет-mих дел Российской 

Федерации, при1-1имающих (принимавших) участие в специальной воеююй операции на 
территориях Донецкой Народной Республшщ Луга1-1ст<0й Народтюй Республики и Ут<раи1-1ы 
в пределах специальной квоты» 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

в ФГБОУ ВО <<НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 
на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в н:оторых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины в пределах специальной квоты 

(утверждены на заседании приемной комиссии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

30 мая 2022 г., протокол №03/22) 

1. Общие положения 

1 .1. Настоящий документ составлен на основании: 

• Указа Президента РФ от 09.05.2022 №268 «0 дополнительных мерах поддержки семей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» 

• Методических рекомендаций Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов , в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины в пределах специальной квоты. 

• Правил приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета по очной, очно-заочной , заочной формам в 2022 году (утверждены на 

заседании ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 29 октября 2021 г., протокол №09/21). 

• Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

• Других нормативных правовых актов РФ. 

1.2. Настоящий документ устанавливает особенности приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - НИУ «МЭИ») на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета 

детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета (далее - программы 

бакалавриата, программы специалитета) в пределах специальной квоты в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 09 мая 2022 года № 268 «0 дополнительных мерах 

поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 

органов» (далее - Указ №268) с учетом положений, установленных Порядком приема на обучение 



по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата , программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 
августа 2020 г. № 1076 (далее - Порядок приема). 

1 .3. Специальная квота выделяется по программам бакалавриата и программам 

специалитета . 

1.4. Специальная квота выделяется в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Не предусмотрено выделение специальной квоты 

при приеме за счет физических и (или) юридических лиц. 

1.5 . На места в пределах специальной квоты принимаются дети военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (службы) (далее - военнослужащие, сотрудники) . 

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане Российской Федерации, 

один или оба родителя которых являются (являлись) военнослужащими или сотрудниками. 

1.6. НИУ «МЭИ» осуществляет прием на места в пределах специальной квоты на 

следующих условиях: 

• детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих . и сотрудников, 
погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее -
дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или 

заболевание) - на основании результатов вступительных испытаний, проводимых НИУ «МЭИ» 

самостоятельно; 

• детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание (далее - дети военнослужащих и сотрудников, получивших 

увечье или заболевание) - без вступительных испытаний (за исключением дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности). 

Условия приема на места в пределах специальной квоты распространяются только на 

правоотношения, возникшие в рамках реализации Указа №268. 

2. У становление специальной квоты и проведение конкурса 
на места в пределах специальной квоты 

2.1. НИУ «МЭИ» выделяет специальную квоту в размере 10% общего объема контрольных 
цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по всем специальностям и 

направлениям подготовки, по которым проводится прием . 

2.2. НИУ «МЭИ» распределяет специальную квоту: 

• между местами для приема в головную организацию и для приема в филиалы; · 

• между формами обучения; 
• между образовательными программами (профилями). 

Распределение специальной квоты приведено в Приложении 1. 
2.3. При проведении дополнительного приема НИУ «МЭИ» выделяет специальную квоту в 

размере 10% общего объема контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 

специалитета по всем специальностям и направлениям подготовки, по которым проводится 

дополнительный прием. Определение объема специальной квоты и распределение специальной 

квоты осуществляется в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. Особенностей. 
2.4. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс. 
2.5. НИУ «МЭИ» проводит на места в пределах специальной квоты как конкурс в пределах 

специальности или направления подготовки (однопрофильный конкурс), так и конкурс по 

нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной группы направлений подготовки 

(многопрофильный конкурс) в соответствии с Приложением 1. 



3. Вступительные испытания при приеме на места 

в пределах специальной квоты 

3 .1. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье 

или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, принимаются 

на обучение на основании результатов вступительных испытаний , проводимых НИУ «МЭИ» 

самостоятельно, а таюке могут использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с настоящим пунктом, не 

учитываются при приеме на места в пределах квоты приема за счет бюджетных ассигнований лиц, 

имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты на целевое обучение, 

на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах особой квоты, целевой 

квоты, на места для обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

3.2. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, 

поступившие на обучение на места в пределах специальной квоты, принимаются · на обучение на 

места без вступительных испытаний (за исключением дополнительных испытаний творческой 

направленности). 

3.3. Вступительные испытания при приеме на места в пределах специальной квоты 

проводятся по тем же программам вступительных испытаний, в тех же формах и теми же способами 

(очно и/или с использованием дистанционных технологий), как при приеме по другим основаниям. 

3 .4. Результаты вступительных испытаний, творческих ДВИ размещаются на официальном 

сайте Приемной комиссии НИУ «МЭИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу 11ttps://pk.111peiл1 с указанием уникального кода, присвоенного поступающему 

организацией. 

3.5. Минимальное количество баллов, установленное НИУ «МЭИ» 01 ноября 2021 г . в 

соответствии с Порядком приема, распространяется на прием на места в пределах специальной 

квоты . 

4. Документы, подтверждающие отнесение поступающих 

к числу детей военнослужащих и сотрудников 

4.1. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников осуществляется 

на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты в 

соответствии с Указом №268, выданных уполномоченным государственным органом (далее -

документы, подтверждающие право на прием в пределах специальной квоты). 

4.2. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении о приеме, 

что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и представляют оригиналы 

документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, или их копии с 

предъявлением оригинала. 

5. Формирование ранжированных списков 

поступающих на места в пределах специальной квоты 

5 .1. По результатам приема документов и вступительных испытаний НИУ «МЭИ» 

формирует отдельный ранжированных список поступающих (далее - конкурсный список) на места 

в пределах специальной квоты. 

5.2. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из двух частей: 

• первая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье 

или заболевание (далее - список № 1 ). В случае участия в творческих ДВИ, в данный список 

включаются дети, которые имеют количество баллов за творческое ДВИ не менее минимальные 

количества баллов, установленного НИУ «МЭИ»; 

• вторая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов за вступительные 



испытания не менее минимального количества баллов, установленного организацией (далее -

список №2), ранжируется в соответствии с п.77 Порядка приема. 

5.3. Зачисление поступающих, включенных в список №2, проводится на места, оставшиеся 

после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

5.4 . В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный поступающему 

организацией. 

6. Зачисление на места в пределах специальной квоты. 

6.1 . При приеме на очную форму обучения зачисление на места в предеЛах специальной 

квоты осуществляется в два этапа осуществляется в два этапа в соответствии с п. 84 Порядка 

приема : на этапе приоритетного зачисления и на основном этапе зачисления. 

6.2. При приеме на очно-заочную и заочную формы обучения зачисление на места в 

пределах специальной квоты осуществляется в соответствии со сроками и этапами, 

установленными НИУ «МЭИ». 

6.3. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется при соблюдении 

всех условий, установленных Порядком приема, и предоставлении оригиналов документов, 

подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты. 

6.4 . Места специальной квоты , не заполненные после зачисления поступающих на места в 

пределах специальной квоты , используются как основные места. 

6.5. В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте указывается уникальный 

код, присвоенный поступающему НИУ «МЭИ». 



Приложение 1 

Распределение специальной квоты, установленной в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 09 мая 2022 года № 268 «0 дополнителы1ых мерах поддержки семей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», по 

направлениям подготовки (специальностям) при приеме в НИУ «МЭИ» 

Название конкурсной 
Направление 

Форма Специальная 
Институт подготовки 

обучения группы 
(специальность) 

квота 

Прикладная математика и 

информатика 01.03.02 
(Математическое и 

ивти 
Прикладная 

очная 6 
программное обеспечение математика и 

вычислительных машин и информатика 

компьютерных сетей) 

Прикладная математика и 01 .03.02 
информатика 

ивти 
Прикладная 

очная 4 
(Математическое математика и 

моделирование) информатика 

Строительство игвиэ 
08.03 .01 

2 
Строительство 

очная 

09.03 .01 
Информатика и 

ивти 
Информатика и 

очная 19 
вычислительная техника вычислительная 

техника 

09.03.03 
Прикладная информатика ИнЭИ Прикладная очная 3 

информатика 

09.03.03 
Прикладная информатика о-з ИнЭИ Прикладная 

очно-
2 

информатика 
заочная 

09.03.03 
Прикладная информатика з ИнЭИ Прикладная заочная 3 

информатика 

Информационная 
10.03.01 

ИнЭИ Информационная очная 5 
безопасность 

безопасность 

Информационная 
10.03.01 

ИнЭИ Информационная 
очно-

2 
безопасность о-з 

безопасность 
заочная 

Беспроводные технологии ИРЭ 
11.03.01 

12 
Радиотехника 

очная 

Электроника и 
11.03 .04 

ИРЭ Электроника и очная 19 
наноэлектроника 

наноэлектроника 

Наноматериалы и 11.03 .04 
нанотехнологии в иэтэ Электроника и очная 2 

электронике наноэлектроника 

11.05.01 

Интеллектуальные системы ИРЭ 
Радиоэлектронные 

очная 8 
системы и 

комплексы 

Биотехнические системы и 
ивти 

12.03.01 
3 

технологии, приборостроение Приборостроение 
очная 

10 
ИРЭ 12.03.04 очная 7 



-
Биотехнические 

системы и 

технологии 

Теплоэнергетика, 
13.03.01 

ИТАЭ Теплоэнергетика и очная 21 
теплотехника, автоматизация 

теплотехника 

Экономика и управление на 
13.03.01 

иэвт Теплоэнергетика и очная 2 
предприятии теплоэнергетики 

теплотехника 

Энергоэффективность и 
13.03.01 

иэвт Теплоэнергетика и очная 17 
водородные технологии 

теплотехника 

Автоматизация 13.03.01 
ИТАЭ Теплоэнергетика и 

очно-
1 технологических процессов в 

заочная 
теплоэнергетике теплотехника 

13 .03 .02 
Электроэнергетика очная 7 

Возобновляемая энергетика игвиэ 
и электротехника 

10 
13.03.03 

Энергетическое очная 3 
машиностроение 

Экологические инновации и 
13 .03.02 

ресурсосбережение 
иэтэ Электроэнергетика очная 5 

и электротехника 

Цифровая электротехника и 
13.03.02 

иэтэ Электроэнергетика очная 21 
электроника 

и электротехника 

13.03.02 
Электроэнергетика иээ Электроэнергетика очная 33 

и электротехника 

Электрооборудование и 
13 .03 .02 

электрохозяйство 
иэтэ Электроэнергетика 

очно-
2 

предприятий, организаций и заочная 

учреждений 
и электротехника 

-· 

Цифровые технологии 
13.03.03 

проектирования и 
ЭнМИ Энергетическое очная 10 

производства 
машиностроение 

энергооборудования 

Ядерная энергетика и 
14.03.01 Ядерная 

ИТАЭ энергетика и очная 19 
теплофизика 

теплофизика 

15.03.01 
2 

Машиностроение 
очная 

15.03.03 
Мехатроника, робототехника 

ЭнМИ 
Прикладная очная 

10 
3 

и машиностроение механика 

15.03.06 
Мехатроника и очная 5 
робототехника 

Управление качеством в 27.03.02 
производственно- ИнЭИ Управление очная 4 

технологических системах качеством 

Управление качеством в 27.03.02 
очно-

производственно- ИнЭИ Управление 3 
заочная 

технологических системах о-з качеством 



Управление качеством в 27.03 .02 
производственно- ИнЭИ Управление заочная 4 

технологических системах з качеством 

27.03.04 
Управление в технических 

ивти 
Управление в 

7 очная 
системах технических 

системах 

Экономика ИнЭИ 38 .03 .01 Экономика очная 4 

Экономика о-з ИнЭИ 38.03.0 1 Экономика 
очно-

2 
заочная 

Менеджмент ИнЭИ 
38.03.02 

1 
Менеджмент 

очная 

Менеджмент о-з ИнЭИ 
38 .03.02 очно-

2 
Менеджмент заочная 

Бизнес-информати ка ИнЭИ 
38.03.05 Бизнес-

1 
информатика 

очная 

Бизнес-информатика о-з ИнЭИ 
38 .03.05 Бизнес- очно-

1 
информатика заочная 

Реклама и связи с 
42.03 .01 Реклама и 

гпи 
очно-

1 
общественностью о-з 

связи с 

общественностью 
заочная 

Лингвистика гпи 
45 .03.02 

2 
Лингвистика 

очная 

Теплоэнергетика и 
13 .03 .01 

теплотехника ВФ 
ВФ Теплоэнергетика и очная 3 

теплотехника 

Электроэнергети ка и 
13.03.02 

эл ектротехника ВФ 
ВФ Электроэ нергетика очная 4 

f- · 
и электротехника 

Цифровые системы релейной 
13 .03 .02 

ВФ Электроэнергетика очная 2 
защиты и автоматики 

и электротехника 

Экономика и инвестиции в 
13.03.02 

ВФ Электроэнергетика очная 2 
электроэнергетике 

и электротехника 

Электроэнергетика и 
13.03.02 

ДФ Электроэнергетика оч ная 6 
электротехника ДФ 

и электротехника 

09.03 .01 
Информатика и 

очная 9 
Вычислительная техника, вычислительная 

программное обеспечение и СФ техника 15 
прикладная информатика 

09. 03.03 
Прикл адная очная 6 
информатика 

11 .03 .04 
Промышленная электроника СФ Электроника и очная 3 

наноэлектроника 

Оптико-электронные приборы 
СФ 

12.03 .02 
2 

Оптотехника 
очная 

и системы 

Электронные и оптико-
12.05.01 

Электронные и 
электронные приборы и 

СФ оптико- очная 2 
системы специального 

наз начения 
электронные 

приборы и системы 



специального 

назначения 

13.03.01 
Теплоэнергетика и очная 3 

Электро- и теплоэнергетика СФ 
теплотехника 

16 
13.03.02 

Электроэнергетика очная 13 
и электротехника 

15.03 .02 
Технологические машины и 

СФ 
Технологические 

3 
оборудование 

очная 
машины и 

оборудование 


