
г. Москва 

О создании рабочей группы 

Для исполнения условий Соглашения о предоставлении из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий № 075-15-2021-1236 от 30.09.2021 г. на 

создание условий для подготовки кадров в области защиты и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности в рамках результата «Созданы 

условия для подготовки кадров в области защиты и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности» федерального проекта «Развитие человеческого 

капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» 

национального проекта «Наука и университеты» и государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу в следующем составе: 

директор ИДДО Шиндина Т.А. 

начальник отдела ОДПО ПетинС .Н. 

начальник ЦПЗ Логинова Н.А. 

заместитель нач. ЦПЗ Данилова К.А. 

начальник отдела ОРОУП КрыжовД.Л. 

доцент каф. Технологии металлов Чепурин М.В. 

доцент каф. Экономики в энергетике и промышленности Крыленко Е.Е. 

доцент каф. Основ радиотехники Крутских В.В. 

старший преподаватель кафедры Менеджмента в энергетике и Киселева М.А. 

промышленности 

ассистент каф. Промышленных теплоэнергетических систем Соколов И.С. 

ассистент каф. Электроэнергетических систем Королев В .М. 

Инженер 2 категории ОРОУП АнохинИ.Н. 

2. Назначить руководителем рабочей группы начальника ЦПЗ - Логинову Н.А., 

ответственным исполнителем начальник отдела ОДПО - Петина С.Н. 

3. Пройти обучение по программе повышения квалификации «Управление 

интеллектуальным капиталом: охрана, защита и коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности (преподавание в высшей школе 

и НИИ)» в объеме 230 часов в ФГБОУ «РГ АИС» следующим сотрудникам: 
Чепурину М.А. , Даниловой К.А. , Крыленко Е.Е. , Киселевой М.А. , 

Соколову И.С. , Королёву В.М. , Крутских В.В. 



4. В срок до 13.12.2021 г. разработать модули в области правовой охраны, 

защиты и коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с прохождением экспертизы разработанного модуля в ФГБОУ 

«РГ АИС»: Чепурину М.А., Даниловой К.А. , Крыленко Е.Е ., Киселевой М.А. , 

Соколову И.С. 

5. Назначить ЦПЗ в качестве подразделения, уполномоченного провести оценку 

качества разработанных модулей в области правовой охраны, защиты и 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной для внедрения в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

6. Назначить ИДДО в качестве подразделения, ответственного за внедрение 

разработанных модулей в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор Драгунов В.К. 


