
ПРИКАЗ 

No f--1-
" _!!l, J26lza -t ,е 2011?. 
г.Москва 

О подготовке отчета о научной деятельности МЭИ за 2018 год 

В соответствии с письмом Департамента государственной научной, научно

технической и инновационной политики Минобрнауки России от «18» января 2019 г. 
№ МН-5-3/148 необходимо обеспечить представление отчета о научной деятельности 
МЭИ за 2018 г. Отчет содержит текстовые материалы, табличные формы, справки и 
приложения. Для подготовки отчета о научной деятельности МЭИ за 2018 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за составление разделов текстовой части отчета: 
Раздел 1 «Основные сведения о вузе»: «Основные научные направления 

вуза», «Сведения об основных структурных подразделениях вуза» - зав. отделом 
организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 

- «Количество диссертационных советов, действующих на конец отчетного 

года, и численность аспирантов и докторантов, обучающихся в отчетном году за 

счет субсидий из федерального бюджета» - Ученого секретаря Кузовлева И.В., 

научного руководителя управления аспирантуры и докторантуры Смирнова С.Е.; 

«Сведения о созданных вузом малых инновационных предприятий 
проректора по экономике Курдюкову Г.Н.; 

таблица 1 - заведующего отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С., 
проректора по экономике Курдюкову Г.Н., начальника финансово-договорного 
отдела Малич Н.В.; 

- таблица 2 - заведующего отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 
- таблица 3 - зав. отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С., зав. 

отделом НТПГ Бревнову Н.В. 

таблица 4 - зав. отделом НТПГ Бревнову Н.В. 

таблицы 5,6 - зав. отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 

таблица 7 - зам. главного бухгалтера Новикову Е.В. 

таблица 8 - зам. зав. отд. ЦМС НТИ Бурмистрову О.А. 

таблица 9 - зав. отделом НТПГ Бревнову Н.В. 

таблица 10, 11 - зав. отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 

таблица 12 - зав. отделом НТПГ Бревнову Н.В. 

таблица 13, 14- начальника управления бухгалтерского учета - главного 
бухгалтера Кондратьева В.Н. 

- таблицы 15,16 - начальника управления по работе с персоналом Савина Н.Г. 

- таблица 17 - Ученого секретаря Кузовлева И.В., научного руководителя 
управления аспирантуры и докторантуры Смирнова С.Е.; 

таблица 18 - начальника учебного управления Макаревич Е.В. 
таблицы 19, 20 - помощника проректора по научной работе Цырука С.А. 
таблица 21 - ведущего бухгалтера Филатову И.А. 
таблица 22 - зав. отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С., 

заведующего отдела ЦПЗ Лобзову Т.А., зав. отделом ЦМС НТИ Прудникову Ю.И., 

научного руководителя управления аспирантуры и докторантуры Смирнов С.Е., 
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начальника управления по работе с персоналом Савина Н.Г., начальника 

управления внешних связей Ширинского С.В., начальника учебного управления 

Макаревич Е.В.; 

- таблица 23 - зав. отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С., 

заведующего отдела ЦПЗ Лобзову Т.А., зав. отделом ЦМС НТИ Прудникову Ю.И., 

научного руководителя управления аспирантуры и докторантуры Смирнов С.Е., 

Ученого секретаря Кузовлева И.В.; 

приложение А, приложение Б - зав. отделом НТПГ Бревнову Н.В. 

- приложение В - проректора по экономике Курдюкову Г.Н. 
- раздел 3 «Пояснительная записка» - помощника проректора по научной работе 

Волкова А.В., зав. отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 

- раздел 4 «Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований 
и разработок вуза» - помощника проректора по научной работе Волкова А.В., зав. 
отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 

Данные по разделам в электроном и бумажном виде сдать в 00 НИР и ОКР 
Бондаревой С.С. (ком. И-305а, тел. (495) 362-70-17, BondarevaSS@шpei.ru) до 12 
февраля 2019 г. 

Ответственной за формирование отчета о научной деятельности МЭИ за 2018 год в 
электронном виде при помощи программы REPORT2018 и представление его в 

Минобрнауки России назначить заведующую отделом организации НИР и ОКР 

Бондареву С.С. 

Версия для заполнения в формате Excel расположена на сайте МЭИ по адресу: Наука и 
инновации - Официальные документы - Отчет о НИД - Таблицы к приказу № от .02.2019 
г. 

Общее руководство подготовкой отчета возложить на проректора по научной работе 

Драгунова В.К. 

Ректор 
Н.Д. Рогалев 
































































































