
ПРИКАЗ 
№ of3G 
" С)/" ~ ~-2.--

г. Мос1ша 

2022 г. 

О предоставлении статистических данных по форме федерального статистического 

наблюдения № 2-наука (ИНВ) за 2021 г. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. 

№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации», приказом Федеральной службы государственной статистики от 

17 декабря 2021 г. № 921 и на основании письма Минобрнауки России №МН- 1 5/603-АМ от 

04.03.2022 г. «0 предоставлении статистических данных по форме федерального 

статистического наблюдения №2-наука (ИНВ) за 2021 r. » необходимо подготовить отчет 

по форме ФСН № 2-наука (ИНВ). 

Отчет содержит табличные формы и справки. 

Для подготовки отчета по форме ФСН № 2-наука (ИНВ) за 2021 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство по формированию отчета по форме ФСН № 2-наука (ИНВ) за 2021 год 

в электронном виде и предоставление бумажной версии отчета в ГИВЦ Минобрнауки 

возложить на помощника проректора по научной работе Гаджиева К.Г. 

2. Назначить ответственных за подачу итоговых отчетов по всем разделам данных: 

- по головному вузу - проректора по научной работе Драгунова В .К.; 

- по филиалу МЭИ в г. Смоленск -директора филиала Федулова А.С. ; 

- по филиалу МЭИ в г. Волжский - директора филиала Султанова М.М. 

3. Назначить ответственных за составление таблиц и справок отчета (Приложение 1): 

- Сведения о численности работников, занятых научными исследованиями и разработками , 

и объеме затрат на научные исследования и разработки - проректора по экономике 

Курдюкову Г.Н . 

- Общие сведения - проректора по научной работе Драгунова В.К. 

- Раздел 1. «Наличие и состав основных фондов организацию>, Справка 1, Справка 2 -
начальника материального отдела Филатову И.А. 



- Раздел 2. «Возрастная структура и технический уровень машин и оборудования» -
начальника материального отдела Филатову И.А. 

- Раздел 3. «Уникальные стенды и научные установки для проведения научно

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» - помощника 

проректора по научной работе Гаджиева К.Г. 

- Раздел 4. «Характеристики зданий и помещений организации» - начальника правового 

управления Белову О.А. 

- Раздел 5. «Опытная база научной организации», Справка 3 - начальника правового 

управления Белову О.А. 

- Раздел 6. «Реализация приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации» - начальника отдела НИР и ОКР Бондареву С.С. 

- Раздел 7. «Результативность научно - технической деятельности», Таблица 7.1 -
начальника отдела «ЦМС НТИ» Прудникову Ю.И., Таблицы 7.2, 7.3- начальника ЦПЗ 

МЭИ Логинову Н.А., Справка 4 - директора ЦИР Комарова И.И. и начальника ЦПЗ МЭИ 

Логинову Н.А. 

- Раздел 8. «Инновационный потенциал организации» - директора ЦИР Комарова И.И.; 

Справка 5 - начальника управления по работе с персоналом Савина Н.Г., Справка 6 -
начальника расчетного отдела Такташову 10.А. 

- Раздел 9. «Обучение работников организацию> - начальника отдела аспирантуры и 

докторантуры Жигулину Е.В., Справка 7 - директора ИДДО Шиндину Т.А. и начальника 

отдела аспирантуры и докторантуры Жигулину Е.В. 

- Раздел 1 О. «Доступность и востребованность научной и инновационной 

инфраструктуры» - проректора по научной работе Драгунова В.К. , директора ЦИР 

Комарова И.И. , начальника правового управления Белову О.А. ; Справка 8 - помощника 

проректора по научной работе Гаджиева К.Г. , Справка 9 -проректора по международным 
связям Тарасова А.Е. и помощника проректора по научной работе Гаджиева К.Г. 

Сведения в электронном виде и в виде подписанной твердой копии передать в отдел 

организации НИР и ОКР Гаджиеву К.Г. (GajiyevKG@mpei.ru, тел. +7 495 362-70-17, коми. 
И-305а) до 7 апреля 2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной работе 

Драгунова В.К. 

Первый проректор, 

временно исполняющий обязанности рек~~.Н. Замолодчиков 


