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г.Мос:ква 

О проведении оценки загруженности научного оборудования и выявления 

потребности в модернизации научно-технической базы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

<<Национальный исследовательский университет <<МЭИ» 

Для повышения эффективности и результативности научно-технической 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ» ), руководствуясь п.4.23 У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать Комиссию по оценке загруженности и модернизации научного 
оборудования в составе: 

Председатель комиссии: 

Драгунов Виктор Карпович, проректор по научной работе 

Заместитель председателя комиссии: 

Белоусов Сергей Вячеславович, директор программы развития 

Члены комиссии: 

Бревнова Наталья Владимировна, заведующий отделом НТПГ 

Кузин Сергей Юрьевич, начальник отдела МТО 

2. Заведующим кафедрами /руководителям научных подразделений НИУ «МЭИ» 
в срок до 15 февраля 2019 года провести оценку загруженности научного оборудования, 
закрепленного за кафедрами / научными подразделениями (далее - подразделения), и 

потребности в модернизации имеющейся научно-технической базы. 

Сведения не позднее до 15 февраля 2019 года прислать на адрес 

brevnovanv@mpei.ru в файле формата MS Word по форме, приведенной в Приложении 1 
к настоящему приказу. 

Бумажный экземпляр сведений за подписью руководителя подразделения и 

датой составления передать в отдел НТПГ (И-310, тел. +7 495 362-77-25) 
не позднее 18 февраля 2019 года. 

3. Заведующему отделом НТПГ Бревновой Н.В. в срок до 28 февраля 2019 года 
провести анализ поступивших сведений и составить график обхода подразделений. 

4. Комиссии по оценке загруженности и модернизации научного оборудования 
провести обход подразделений в соответствии с графиком и подготовить предложения 

по повышению эффективности использования оборудования в срок до 30 апреля 2019 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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«0 проведении оценки загруженности научного оборудования и выявления потребности в модернизации научно-технйчс~Gазы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения выс1псго образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Сведения о загруженности научного оборудования и вы1шлеюш потребности в модернизации научно-техничесн:ой базы 

в 2019-2020 гг. 
Сведения прсдоставля1отся только о научном и/ или технологическом оборудовании, закрепленном за подразделением. 

L!lодразд~~1ение 1 

1 Jlеречень оЬорудования, использование которого не предгюл~гается в lU l'i-2ULU гг. 

№ 
1-lанменование оборудования 

п/п 

1. 
·- -· 
2. 
3. 

~-

* llричииы неиспользования (выбрап1ь): 
- неисправно; 

Состав (для l<'омплек:сов) Инвентарный 

Основные техничес1,ие характеристики. номер 

" 

Аудитория, где 
Год 

расположс1~0 
приоб- Причины неиспользова_ния* 

оборудование 

IШ 04.02.2019 Г. 
ретсния 

". -------

- морально устарело (указать причину, напр., «введение в 2011 r. нового стандарта МЭК» или «технические характеристики J-JИ)Ke требуемых для проведения исследований», и т.д.) 
- нс соответствует направлениям научной деятсл1,11ости подразделения в 2019-2020 гг. 

- др. (указать) 

2.1/еречень дополнительного обо vдования, необходимого для выполнения НИUКТI' в 2Ul<J-2U2U гг. 

№ На111\-1енование Состзв (для комплексов) Ор11е1m1ровочнзя 
ФИО** научного Обоснование потребности в дополнительном 

п/п оборудованпя Основные технические харзктеристнк11. стоимость, руб. 
руководителя, оборудовании 

тел. 

1. 
2. 
3. -
". 
**Указать <])ИО сотрудника подразделения, заявившего о потребности в дополнительном оборудовании, и его контактные данные. 

Руководитель подразделения И.О. Фамилия 

(( » 2019 г. 




