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Содержание: О проведении анализа информационного наполнения электронной базы 
данных системы СТИМ НПР 

С целью использования информационного содержания электронной базы 

данных СТИМ НПР в качестве исходных данных системы стимулирования 

эффективности работы сотрудников по итогам 2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для анализа полноты и правильности заполнения анкет 

сотрудников в электронной базе данных СТИМ НПР в составе: 

> Попов А. И., профессор кафедры ЭиН - председатель; 

> Попов С. К., помощник проректора - зам. председателя; 

> Андрюшин А. В., профессор кафедры АСУТП - член комиссии; 

> Позняк Е. В., доцент каф. РМДиПМ - член комиссии; 

> Смирнова М. И., зав. кафедрой ИиК - член комиссии. 

2. Комиссии в период с 21.01.2020 по 08.02.2020 провести анализ анкет 

сотрудников. 

3. Для обеспечения проверки правильности заполнения анкет подготовить и 

направить помощнику проректора Попову С.К. следующие материалы (в 

электронном виде): 

3.1. От управления внешних связей (начальник УВС Ширинский С.В.): 

- сведения о подготовке в 2019 году УМК и ЭУМК учебных дисциплин на 

иностранном языке; 

сведения о преподавании в 2019 году на иностранном языке по 

образовательным программам МЭИ; 

- сведения о чтении в 2019 году лекций в зарубежных университетах в качестве 

приглашенных преподавателей. 

3.2. От заведующих кафедрами: 

- сведения о подготовке в 2019 году новых лекционных курсов, УМК и ЭУМК 

новой учебной дисциплины; 

- по статьям сотрудников МЭИ, проиндексированным в 2019 году в системах 

Scopus, WoS, - скриншоты страниц, подтверждающие тот факт, что автор статьи 

указал МЭИ как место работы. 



4. Предоставить комиссии право вносить исправления в анкеты в случае, если 

заполнение пункта не соответствует поставленному вопр9су. 
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5. Инqюрмационно-вычислительному центру МЭИ обесп~чить членам комиссии 

воз~ожность редактирования анкет. 

6. Р,езулыаты работы комиссии представить ректорату 10.02.2020. 

7. Председателю комиссии Попову А. И. дать информацию о результатах анализа и 

типичных ошибках при заполнении анкет на заседании Ученого совета 

университета в феврале 2020 года. 
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