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Программа сотрудничества между ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» и Техническим 

Университетом г. Ильменау (TU Ilmenau), ФРГ, направлена на совместную подготовку 

магистров (программа двух дипломов) по нескольким направлениям, присутствующим 

одновременно как в МЭИ, так и в ТУ Ильменау, и оформлена в виде совместной 

магистратуры, заканчивающейся присуждением двух дипломов от двух университетов. 

Одной из ключевых отправных точек программы является обучение студентов МЭИ 

немецкому языку в рамках дополнительного вечернего обучения. 

Начиная, как правило, со 2го курса обучения в МЭИ, студенты изучают 

немецкий язык в вечернее время в соответствии учебной программой ГИФ МЭИ – ТУ 

Ильменау. По достижении уровня знания немецкого языка, достаточного для 

прохождения языковой практики в ФРГ, на конкурсной основе отбирается группа для 

участия в летнем курсе по изучению немецкого языка в ТУ Ильменау во время летних 

каникул.  

Для учащихся второго и третьего года обучения в ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау в 

обязательном порядке предлагается пройти ряд курсов лекций на немецком языке, 

читаемых в МЭИ приглашенными специалистами ТУ Ильменау, и сдать по ним зачет 

и/или экзамен. 

Далее всем участникам программы, обучающимся в МЭИ по специальностям, 

также представленным в ТУ Ильменау, предоставляется возможность принять участие 

в обучении в совместной магистратуре.  

Совместная магистратура означает, что студенты 4 или 5 курса МЭИ, 

обучающиеся по одной из согласованных учебных программ, зачисляются в 

магистратуру МЭИ после успешной защиты бакалаврской работы или проводят первый 

год магистратуры в МЭИ по российскому учебному плану. После подачи заявки на 

обучение в ТУ Ильменау в течение учебного года студент подготавливает все 

необходимые документы, и после тестирования и ряда собеседований происходит 

отбор кандидатов на продолжение обучения в ФРГ в ТУ Ильменау. 

Студенты МЭИ, прошедшие отбор, завершают обучение в МЭИ на 4 или 5 курсе 

по своей основной учебной программе и затем командируются на 1 учебный год в TU 

Ilmenau для продолжения обучения в магистратуре, получая при этом от TU Ilmenau 

стипендию, размер которой достаточен для оплаты учебы, проживания и питания. 

После окончания обучения в TU Ilmenau студенты возвращаются в МЭИ, где 

студент должен в соответствии с индивидуальным графиком закончить обучение в 

МЭИ и защитить магистерскую диссертацию. После предоставления в TU Ilmenau 

сведений об оценках и копии дипломов бакалавра и магистра МЭИ Учебным 



управлением TU Ilmenau подготавливаются все необходимые документы, и студенты 

получают два диплома – МЭИ и TU Ilmenau. 

Помимо получения двух дипломов – российского и зарубежного вузов, студенты 

получают бесценный опыт проживания в другой стране, получение образования в 

европейском вузе, а также прохождения практики и/или работы в исследовательских 

центрах или фирмах, что полезно, как в плане личностного, так и карьерного роста. 

Немаловажное достоинство обучения в зарубежном вузе – это повышение навыков 

владения иностранным (немецким и английским) языком.  

Участниками программы могут быть студенты АВТИ, ИЭТ, ИЭЭ, ЭнМИ, 

ИПЭЭФ, ИРЭ, ИТАЭ, то есть учащиеся всех «технических» институтов . Помимо 

обучающихся в магистратуре студентов в программе также могут участвовать и 

будущие специалисты.  

 

Требования к кандидатам 

Основные требования к кандидатам как со стороны МЭИ, так и со стороны ТУ 

Ильменау: 

 знание немецкого языка на уровне B1 – B2; 

 готовность к самостоятельной работе; 

 мотивация студента, его готовность к мобильности; 

 хорошая успеваемость (средний балл по предметам выше 3,7); 

 соответствие специальности, получаемой студентом в МЭИ, перечню 

специальностей, существующих в ТУ Ильменау. 

Знание немецкого языка на достаточном для участия в программе уровне 

подтверждается в ходе подэтапа 4.4. Проведение теста организуется на территории 

МЭИ с участием представителя DAAD. 

Требование о готовности к самостоятельной работе означает умение кандидата 

ставить и самостоятельно решать задачи, в том числе, связанные с обучением в 

зарубежном вузе. В связи с тем, что процесс обучения в ТУ Ильменау отличается от 

используемого в России (и в МЭИ), то умение самостоятельно решать задачи 

становится очень важным. Формального признака о готовности кандидата 

самостоятельно решать задачи нет. Однако по результатам анкеты, собеседования в 

МЭИ и интервью с представителями ТУ Ильменау (подэтапы №1, 3, 4 и 5) составляется 

мнение о самостоятельности кандидата. Отдельными признаками, характеризующими 

самостоятельность кандидата, являются наличие публикаций, участие в конференциях 

и т.д. 

Требование к хорошей успеваемости позволяет формализовать процесс 

предварительного отбора кандидатов. Средний балл по всем предметам, изученным в 

бакалавриате, должен быть выше 3,7. В отдельных случаях возможно рассмотрение 



заявки кандидата с меньшим средним баллом, но в этом случае, его достижения в 

научной или общественной деятельности должны быть исключительно высокими. 

Требование к соответствию специальностей в МЭИ и ТУ Ильменау происходит 

от такой особенности программы, как получение одновременно двух дипломов. При 

этом изучаемые дисциплины и магистерская диссертация в МЭИ засчитываются в ТУ 

Ильменау в качестве обязательных позиций; дисциплины, изученные в ТУ Ильменау 

засчитываются в МЭИ по согласованию с дирекцией соответствующего института 

МЭИ и руководства кафедры. В программе могут принимать участие студенты 

технических специальностей МЭИ АВТИ, ИЭТ, ИЭЭ, ЭнМИ, ИПЭЭФ, ИРЭ и ИТАЭ. 

Требование к мотивированности студента и готовности к мобильности 

выдвигается представителями ТУ Ильменау. С одной стороны их задача привлечь 

наиболее лучших студентов, которые поставили перед собой четкую цель об обучении 

и получения диплома в ТУ Ильменау и готовые к достижению этой цели без 

отвлечения на другие сферы. С другой стороны финансирование программы со 

стороны ТУ Ильменау производится в основном за счет DAAD (Германской службы 

академических обменов), основной задачей которой является поддержка и развитие 

академического и научного сотрудничества ФРГ с Россией и продвижение немецкого 

языка. В связи с этим дополнительное преимущество могут получить кандидаты, 

готовые, при благоприятных условиях и при обоюдном желании, к будущей научно-

исследовательской работе в различных городах России и за рубежом. 

В МЭИ ГИФ является подразделением – Центром профессиональной 

переподготовки – в составе факультета повышения квалификации специалистов и 

преподавателей (ФПКСП) МЭИ. Руководство работой ГИФ осуществляет директор, 

текущую деятельность курирует координатор. В ТУ Ильменау ГИФ также оформлен 

отдельной структурной единицей института. В состав офиса также входят директор и 

координаторы ГИФ.   

Поскольку программа ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау является программой 

дополнительного обучения в рамках ФПКСП МЭИ, все занятия оплачиваются в 

соответствии с расценками, установленными приказом по МЭИ. Финансовое 

сопровождение осуществляется через ФДО МЭИ и оформляется трехсторонним 

договором между МЭИ, заказчиком и слушателем. 

Основные этапы совместной программы обучения в ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау 

приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Основные этапы и примерные сроки программы обучения в ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау 

№ 

этапа 

Название этапа Примерные сроки 



№ 

этапа 

Название этапа Примерные сроки 

1 Информирование студентов МЭИ о совместной 

программе обучения в ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау  

1 курс (частично на 2 и 3 курсе): 

март – май,  

сентябрь - октябрь 

2 Обучение студентов ГИФ немецкому языку 2 – 4 курс (сентябрь – июнь) 

3 Обучение немецкому языку в рамках летнего 

курса в ТУ Ильменау 

2 – 4 курсы (август) 

4 Отбор кандидатов на прохождение стажировки по 

программе ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау  

4 или 5 курс: октябрь-май 

5 Оформление документов для обучения в TU 

Ilmenau 

4 или 5 курс: май-июль 

6 Обучение в TU Ilmenau 5 или 6 курс: сентябрь-август 

7 Окончание обучения по учебной программе МЭИ, 

подготовка и защита выпускной работы в МЭИ 

5 – 6 курс после возвращения из 

командировки 

8 Вручение диплома об окончании магистратуры 

TU Ilmenau 

Сентябрь - октябрь после 

окончания МЭИ 

 

1. В рамках кампании по привлечению студентов МЭИ в март-апреле 

организуется встреча с представителями ТУ Ильменау, которые ежегодно приезжают в 

МЭИ для общения с потенциальными кандидатами текущего года. В ходе 

представления программы проходят презентации ТУ Ильменау для студентов младших 

курсов МЭИ. Также приглашаются все желающие. Непосредственно запись на 

обучение начинается в последнюю неделю летних каникул и продолжается до 15 

сентября текущего учебного года. 

2. Обучение студентов программы немецкому языку 

Обучение ведется в соответствии с учебным планом программы с 

использованием дополнительных методических разработок преподавателей и 

современных технических средств. Для студентов, достигших хороших результатов в 

изучении языка, предусмотрена трехнедельная разговорная и профессиональная 

практика в Германии (отдельно выделена в Этап №3). Результаты обучения 

фиксируются в зачетных ведомостях и учитываются при конкурсном отборе на 

прохождение кратковременных и длительных стажировок. 

Важную роль в программе играет изучение технической немецкой терминологии 

в конкретных предметных областях. По результатам обучения предусмотрена 



возможность получения свидетельства государственного образца о повышении 

квалификации, диплома государственного образца о профессиональной 

переподготовке, а также германских сертификатов об успешном прохождении курсов 

лекций на немецком языке. 

Для проведения курсов лекций из ТУ Ильменау приглашаются профессора и 

преподаватели по предметам учебных планов МЭИ и ТУ Ильменау. Среднее число 

приглашаемых специалистов – 3 человека в семестр. 

3. Обучение немецкому языку в рамках летнего курса в ТУ Ильменау 

Студентам, успешно прошедшим обучение немецкому языку, предлагается 

принять участие в летнем курсе по изучению немецкого языка в ТУ Ильменау. После 

одного года обучения в программе данная поездка оплачивается полностью студентом, 

после двух и более лет студент может претендовать на получение стипендии немецкой 

стороны на конкурсной основе. Стипендия предоставляется студенту один раз. 

До 1 мая текущего учебного года студент предоставляет сведения об 

успеваемости в МЭИ, копию первой страницы заграничного паспорта. С ним 

заключается договор о предоставлении консультационных услуг при прохождении 

кратковременной стажировки по изучению немецкого языка. 

Со студентами-кандидатами проводятся ряд организационных собраний с целью 

предоставления полной информации о прохождении практики, организации занятий 

языком, порядке отбора кандидатов для предоставления стипендий на поездку. 

Руководителем группы собирается информация для заполнения соответствующих анкет 

на получение визы для выезда в ФРГ.  

В начале июля (после успешного завершения весеннем сессии) для студентов 

организуются интенсивные занятия немецким языком, основной целью которых 

является подготовить студентов к прохождению теста на знание немецкого языка. По 

результатам выявляются наиболее активных кандидатов для представления МЭИ в ТУ 

Ильменау. С учетом результатов письменного теста, устного собеседования, среднего 

балла по успеваемости в МЭИ, оценок и рейтинга в группе по изучению немецкого 

языка в течение года, участии в занятиях по техническим дисциплинам на немецком 

языке составляется рейтинговый список кандидатов. На основании рейтингового 

списка выделяется заранее оговоренное немецкой стороной количество студентов, 

получающих стипендию на поездку, и студентов, отправляемых на прохождение 

практики с полным возмещением затрат за свой счет. Отбор осуществляется комиссией 

в составе директора ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау и координаторов с российской и 

германской стороны. 

По результатам отбора формируется группа студентов, которая под 

руководством одного из преподавателей программы направляется в ТУ Ильменау. 

Информационная поддержка осуществляется немецкой стороной. Все формальные 

действия по командированию группы берет на себя руководитель группы. Визовая 

поддержка оказывается со стороны DAAD – Германской службы академических 

обменов. 



По возвращении группы в МЭИ студентами составляется отчет о пройденной 

практике. 

 

4. Отбор кандидатов на прохождение стажировки по программе ГИФ МЭИ – ТУ 

Ильменау многоступенчатый и состоит из следующих шагов: 

4.1. Подача заявок на прохождение стажировки в программе МЭИ – ТУ 

Ильменау  Срок: Октябрь – февраль. 

4.2. Предварительный отбор кандидатов в МЭИ. Срок – февраль 

4.3. Встреча кандидатов перед собеседованием с представителями ТУ Ильменау. 

Срок: Март – апрель. 

4.4. Проведение теста на знание немецкого языка для кандидатов на 

прохождение стажировки. Срок: Март – апрель. 

4.5. Собеседование кандидатов с представителями TU Ilmenau. Срок: Март – 

апрель. 

4.6. Согласование организационных и финансовых вопросов, связанных со 

стажировкой. Срок: март – июнь. 

4.7. Отбор кандидатов в ТУ Ильменау на основе поданных заявок и 

согласования пребывания. Срок – июнь. 

 

4.1. Подача заявок на прохождение стажировки по программе МЭИ – ТУ 

Ильменау. 

Подача заявки на участие осуществляется в произвольной форме. 

Координатором фиксируются данные студента (ФИО, адрес электронной почты). После 

подачи заявки кандидатам высылаются в электронной форме образцы документов 

(резюме, мотивационное письмо, рекомендация преподавателя и данные об 

успеваемости) и бланк договора на оказание консультационных услуг по подготовке 

стажировки в ТУ Ильменау. 

Документы составляются на немецком языке. Рекомендации можно 

предоставлять на русском языке, но обязательно наличие перевода на немецкий язык. 

Кандидатом по возможности указывается специальность в ТУ Ильменау, на которой он 

хочет проходить стажировку. 

В качестве данных об успеваемости предоставляется копия зачетной книжки с 

расшифровкой сокращений в названиях предметов. Если кандидат подает заявку на 

стажировку после получения диплома бакалавра, обязательно предоставляется копия 

диплома, заверенная Отделом кадров МЭИ. Авторизация перевода на немецкий язык и 

его заверение производятся координатором ГИФ МЭИ – Ильменау. 



После проверки комплектность документов и правильность оформления копии 

диплома студенту высылается подтверждение о приеме его заявки в полном виде. 

В мотивационных письмах помимо контактной информации и текущего статуса 

в МЭИ существуют отдельные разделы, которые заполняются кандидатом в свободной 

форме и служащие для указания в кратком виде наиболее характеризующей студента 

информации – его увлечениях, достижениях и т.д. Цель этих разделов – позволить 

кандидату сообщить о себе его дополнительные преимущества, которые бы позволили 

ему повысить шансы на выбор его в качестве участника программы обучения МЭИ – 

ТУ Ильменау. 

После подачи заявки кандидату следует дождаться подтверждения по 

электронной почте о том, что его заявка принята. Помимо этого, на адрес электронной 

почты студенту будут высылаться новости программы, а также информация о ходе 

конкурсного отбора. 

Крайний срок предоставления полного комплекта документов кандидатом – 15 

февраля учебного года, предшествующего стажировке. 

После получения документов всех кандидатов они переносятся в электронную 

форму и пересылаются в ТУ Ильменау координатору ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау с 

германской стороны. 

4.2. Предварительный отбор кандидатов в МЭИ. 

На основании информации, указанной в заявке (4.1) осуществляется первичный 

отбор кандидатов, основанный на проверке удовлетворения формальным требованиям 

программы и правильности подачи заявки. 

4.3. Встреча с кандидатами перед собеседованием с представителями ТУ 

Ильменау. 

Для повышения информированности кандидатов особенностям совместной 

программы обучения МЭИ – ТУ Ильменау и ответов на их вопросы перед 

собеседованием на немецком языке с представителями ТУ Ильменау (4.5) организуется 

круглый стол (встреча) кандидатов, координаторов ГИФ МЭИ – ТУ Ильменау в 

формате видео-конференции. 

4.4. Проведение теста на знание немецкого языка для кандидатов на 

прохождение стажировки. 

Целью является проведение тестирования на знание немецкого языка. В 

соответствии с международными требованиями лектором DAAD подготавливается 

материал для проведения тестирования (письменный и устный). Координатором 

осуществляется подготовка аудиторий и технических средств для проведения теста с 

соблюдением требований и рекомендаций DAAD.  

В зависимости от временных ограничений тестирование может быть разделено 

на несколько временных интервалов с учетом обеспечения индивидуальности 



подготовки и ответов кандидатов. В тестировании должны принимать участие 

минимум два представителя преподавательского состава, одни из них – лектор DAAD. 

Результаты тестирования заносятся в обобщенную таблицу и предоставляются 

участникам собеседования (4.5). Результаты окончательные и не подлежат апелляции, 

пересдаче и/или исправлению. 

4.5. Собеседование кандидатов с представителями ТУ Ильменау 

Для отбора кандидатов среди всех, подавших заявку, проводится очное 

собеседование, в котором принимают участие германские преподаватели. 

Собеседование проводится на немецком языке в МЭИ или с использованием средств 

для видеоконференций через Интернет. 

Задачи собеседования: 

 проверка выбранной студентом специальности в ТУ Ильменау и при 

необходимости ее корректировка; 

 знакомство преподавателей ТУ Ильменау с кандидатами, их мотивации и 

достижений; 

 разъяснение особенностей программы МЭИ – ТУ Ильменау и учебы в ФРГ; 

 прояснение вопросов возникших у представителей ТУ Ильменау по 

мотивационному письму. 

4.6. Согласование организационных и финансовых вопросов, связанных со 

стажировкой. 

Целью является поиск научных руководителей для кандидатов, предварительное 

согласование учебных программ, согласование финансовой поддержки стажировки из 

различных источников.  

В обязательном порядке осуществляется переписка по электронной почте между 

кандидатами и координаторами ГИФ. В случае необходимости организуются видео-

конференции для согласования тем научных работ, магистерских диссертаций и т.п.  

4.7. Отбор кандидатов в ТУ Ильменау на основе поданных заявок и 

согласования пребывания. 

Результаты отбора в ТУ Ильменау сообщаются кандидатам персонально на 

указанные ими адреса электронной почты. В качестве подтверждения кандидаты 

получают электронные копии приглашения для предоставления в МЭИ и Консульский 

отдел Посольства ФРГ. 

 

5. Оформление документов для обучения в TU Ilmenau 

Оформление документов в МЭИ. 



Студенты МЭИ, прошедшие отбор, завершают обучение в МЭИ на 4 или 5 курсе 

по своей основной учебной программе и затем командируются на 1 учебный год (12 

месяцев) в ТУ Ильменау для продолжения обучения в магистратуре. Для этого на 

каждого студента составляется индивидуальный учебный план, учитывающий как 

требования российского государственного образовательного стандарта, так и 

требования ТУ Ильменау к программе подготовки магистров. При приеме в ТУ 

Ильменау студентам МЭИ перезачитывают те предметы, которые они изучают в МЭИ 

на 5 курсе и подготовку магистерской диссертации. 

Студенты МЭИ могут выбрать один из двух вариантов оформления обучения в 

ТУ Ильменау: 

 Оформление академического отпуска. В этом случае обучение в МЭИ 

«прерывается» на один год, пока идет обучение в ТУ Ильменау. 

 «Включенное обучение». В этом случае обучение в МЭИ и в ТУ Ильменау идет 

«параллельно». 

Преимуществом первого варианта (академического отпуска) является 

независимость программ обучения в ТУ Ильменау и МЭИ. Выпускная работа пишется 

отдельно в ТУ Ильменау и отдельно в МЭИ. Учебные программы также могут быть 

независимыми. Недостаток – «потеря» одного года. 

Преимущество второго варианта – получение двух дипломов, без «потери» 1 

года. Но при этом требуется согласование учебных программ, изучаемых в ТУ 

Ильменау и МЭИ, а также темы выпускной работы, для чего может потребоваться 

диалог с выпускающей кафедрой и, может быть, деканатом института. Особенно часто 

камнем преткновения бывает тема выпускной работы. 

Тип оформления обучения нужно выбрать заранее, в течение мая, согласовав это 

с кафедрой, научным руководителем, деканатом института. 

На основании выбранного варианта для организации командирования на 

обучение в ТУ Ильменау оформляется следующий набор документов: 

 Заявление на имя ректора МЭИ о командировании в ТУ Ильменау с выбором типа 

командирования (включенное обучение или академический отпуск); 

 Индивидуальный план обучения; 

 Приглашение (сертификат о зачислении) в ТУ Ильменау и его перевод на русский 

язык; 

 При необходимости оформления продления обучения: служебная записка от 

кафедры на имя директора о продлении обучения в связи с учебой в ТУ Ильменау; 

 Служебная записка Проректору МЭИ по международным связям от директора 

института о командировании студента на обучение в ТУ Ильменау; 

 Приказ по МЭИ о командировании/переводе на включенный режим обучения в ТУ 

Ильменау; 

 Приказ по институту о командировании студента на обучение в ТУ Ильменау; 



Составление индивидуального плана. 

Если выбирается вариант с академическим отпуском, то вносить особые 

изменения в индивидуальный план не требуется – обучение нужно просто сдвинуть на 

один год. 

Если выбирается вариант с включенным обучением, то для специалистов 

необходимо оформить продление обучения до конца июня и отобразить это в 

индивидуальном плане. Так как в осеннем 11 семестре студент по плану проходит 

только преддипломную и производственные практики, то их можно оформить как 

практики, проходимые в ТУ Ильменау.  

Если выбирается вариант с включенным обучением, то для магистров 

необходимо: 

 Согласовать порядок сдачи зачетов по дисциплинам индивидуального плана в 11 и 

12 семестрах. Возможно, потребуется приезд в МЭИ в конце декабря для сдачи 

зачетов.  

 Решить вопрос с педагогической практикой. Или пройти ее в текущем году (апрель-

май-июнь) или же пройти по приезду из ТУ Ильменау в мае-июне следующего года. 

Отразить это в индивидуальном плане. (Научно-исследовательская или 

преддипломная практика может быть перезачтена, т.к. есть в ТУ Ильменау). 

 При выборе темы выпускной работы в ТУ Ильменау (ноябрь – декабрь) согласовать 

ее с научным руководителем в МЭИ, чтобы была возможность ее последующей 

защиты в МЭИ. Внести реальную тему выпускной работы в индивидуальный план. 

Студенты МЭИ, прошедшие отбор, завершают обучение в МЭИ на 4 или 5 курсе 

по своей основной учебной программе и затем командируются на 1 учебный год (12 

месяцев) в ТУ Ильменау для продолжения обучения в магистратуре. Для этого на 

каждого студента составляется индивидуальный учебный план, учитывающий как 

требования российского государственного образовательного стандарта, так и 

требования ТУ Ильменау к программе подготовки магистров. При приеме в ТУ 

Ильменау студентам МЭИ перезачитывают те предметы, которые они изучали в МЭИ 

на 5 курсе. 

Документы для перезачета в ТУ Ильменау предметов, изучаемых по программе 

подготовки магистров МЭИ подготавливаются координатором ГИФ МЭИ – ТУ 

Ильменау на основании предоставляемой студентом копии зачетной книжки и 

индивидуального учебного плана. 

6. Обучение в ТУ Ильменау 

В ТУ Ильменау студенты МЭИ в течение одного или двух семестров (в 

зависимости от индивидуального плана обучения) изучают ряд предметов из учебного 

плана подготовки магистров ТУ Ильменау, которые содержат как набор обязательных 

предметов, так и ряд предметов по выбору студента. Обучение проходит на немецком 

языке. 



Прохождение практики и написание магистерской диссертации может 

осуществляться как в осеннем, так и в весеннем семестре в зависимости от конкретной 

кафедры и специальности, по которой студент проходит стажировку. Тему работы, как 

и связанное с ней место практики, студенты выбирают сентябре, т.е. сразу по приезду в 

ТУ Ильменау на этапе согласования индивидуального учебного плана. В это же время 

происходит согласование научного руководителя. 

Наличие в ТУ Ильменау большого технопарка и фирм, работающих совместно с 

кафедрами института, позволяет подобрать для каждого студента МЭИ тематику, 

наиболее интересную ему с научной и практической точек зрения. 

В ТУ Ильменау кроме публичной презентации (защиты) магистерских 

диссертаций также проводятся предзащита диссертации и защита работы по практике с 

предоставлением письменных материалов в экзаменационные комиссии институтов.  

После защиты магистерской диссертации и отчета по практике студенты 

возвращаются в МЭИ для завершения обучения.  

По результатам итоговой аттестации МЭИ выдает студентам дипломы магистра 

государственного образца РФ, присваивая им степень Магистра техники и технологии. 

По решению Ученого Совета ТУ Ильменау Технический Университет г. Ильменау 

выдает студентам дипломы магистра, присваивая им степень Master of Science in 

Technology. 

Процесс обучения студента МЭИ в ТУ Ильменау можно разделить на 

следующие этапы: 

6.1. Согласование индивидуального учебного плана. Срок – сентябрь. 

6.2. Изучение предметов по специальности. Сроки: Октябрь – июль. 

6.3. Выбор темы магистерской диссертации. Сроки: Ноябрь – декабрь. 

6.4. Практика и написание диссертации. Сроки: Октябрь – август. 

6.5. Получение диплома ТУ Ильменау. Сроки: Сентябрь – октябрь следующего 

за окончанием МЭИ учебного года. 

 

7. Окончание обучения по учебной программе МЭИ, подготовка и защита 

выпускной работы в МЭИ. 

Студенты МЭИ, прошедшие стажировку в ТУ Ильменау, возвращаются в МЭИ 

для завершения обучения в конце августа. В течение одного (если студент уезжал после 

5-го курса) или двух (если студент уезжал после 4-гокурса) следующих учебных лет 

студент заканчивает в соответствии с индивидуальным учебным планом обучение в 

МЭИ и получает допуск к итоговой аттестации.  

По согласованию с кафедрой и научным руководителем допускается 

представление к защите той же магистерской диссертацию, что и в ТУ Ильменау, 

только переведенную на русский язык в соответствии с действующими требованиями. 

Однако, как правило, студент выполняет новую работу, оформляет магистерскую 



диссертацию и защищает вместе с другими студентами МЭИ, завершающими обучение 

в магистратуре. 

По возвращению в МЭИ студентам необходимо до конца мая представить: 

 Заявление в дирекцию института о возвращении из командировки; 

 Заявление в ОМС о возвращении из командировки; 

 Отчет в ОМС о результатах командировки. 

Отчет о результатах командировки в ОМС должен содержать: 

 ФИО, группа (должность), институт; 

 страна и сроки командировки; 

 принимающая организация; 

 цель поездки и основание для загранкомандировки; 

 список иностранных преподавателей, которые проводили учебные занятия, 

руководили выпускной работой, практикой; 

 результаты обучения или прохождения практики. 

Далее в течение 5 или 6 курса необходимо выполнить следующее: 

 сдать недостающие зачеты, экзамены; 

 оформить приказ о допуске к защите выпускной работы; 

 защитить выпускную работу и получить диплом МЭИ. 

 


