
РАСПОР ЯЖЕН:УIЕ 

№_/_~-~---
~" Ф/а~ 2С21 г. 

г. Мос1(ва 

О формировании штатного состава НПР кафедр на 2021/22 учебный год 

С целью 11овышения качества образовательной , научной и инновационной 

деятельности и конкурентос11особности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 11ри 

формировании штатного состава НЛР кафедр на 202 1 /22 учебный год обязываю: 

1. Заведующих кафедрами в срок до 31.08.2021 г. провести анализ ':'екущего состава 

НПР с учётом решений Учёного совета МЭИ 16.02.20 17 г" Совета диреI<торов 

14.02.2020 г. и итогов 2020/202 1 уч . года. 

2. Считать в качестве пороговых значений баллов СТИМ, определяющих 

достаточную эффективность преподавателя: 

- для заведующего кафедрой: 36; 

- для профессора: 26; 

- для доцента: 1 7; 

- для старшего преподавателя: 1 О ; 

- для ассистента, преподавателя: 8. 

3. Определить в качестве критериев высоI<ой эффеI<тивности НЛР: 

3. 1. Количество публиI<аций , индексированных в ScopL1s и/или Web of Science 
за последние 3 года, составляет 3 и более (учитываются только те публикации , где 

уI<азано в I<ачестве места работы автора НИУ «МЭИ»). 

3.2. Количество защит кандидатских и докторских диссертаций, вы полненных 

под руководством кандидата в )ффективные 1:..rnP за 11 ослед11и с 3 года, составляет 3 
и более. 

3.3. Преподаватель относится к категории «Заслуженный профессор». 

3.4. Балл по системе СТИМ хотя бы за один год из последних 3 лет составляет 
100 и более. 

3.5. Объём НИОКР, руководителем которых является кандидат в 

эффективные НПР, хотя бы за один год из последних 3 лет равен или превышает 5 
млн руб ./год. 

3.6 . Объём ПОУ Центра подготовки и переподготовки, руководителем 

которого является кандидат в эффективные НПР, хотя бы за один год из последних 

3 лет равен или превышает l млн руб ./год. 



4. При приёме на работу в должностях НПР новых штатных сотрудников, 

внутренних и внешних совместителей без учёной степени учитывать необходимость 

достижения кафедрой планового показателя остепенённости НПР, установленного в 

ИС РУР ПКР (приказ NоЗ 12 от 31 мая 2021 г.). 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения по институтам возложить на 
директоров институтов. 

6. Общий контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 


