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Содержание: о порядке приемки результатов этапов фундаментальных и прикладных научно

исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в 2022 году 

С целью организации приемки результатов этапов фундаментальных и прикладных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вьшолненных при реализации 

Стратегических проектов Программы развития НИУ «МЭИ» до 2030 г. в рамках ПСАЛ 

"Приоритет-2030", Программы развития Центра НТИ МЭИ «Технологии транспортировки 

электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», поддержанной грантом 

Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, по государственным 

заданиям Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, поддержанных 

грантами и стипендиями Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов и 

в соответствии с Соглашениями с Российским научным фондом (далее - результатов этапов 
фундаментальных и прикладных госбюджетных НИР и НИОКР), выполненных в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам институтов сформировать комиссии по приемке результатов этапов 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполненных при реализации Стратегических проектов Программы развития НИУ «МЭИ» до 

2030 г. , в рамках ПСАЛ "Приоритет-2030", Программы развития Центра НТИ МЭИ «Технологии 

транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», 

поддер-щанной грантом Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, 

по государственным заданиям Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, поддержанных грантами и стипендиями Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов и в соответствии с Соглашениями с Российским научным фондом, 

выполненных в 2022 году (далее - результатов этапов фундаментальных и прикладных 

госбюдЖ:етных НИР и НИОКР). Порядок формирования и утверждение состава комиссий, 

порядок проведения приемки результатов этапов фундаментальных и прикладных 

гасбюджетных НИР и НИОКР устанавливаются институтами самостоятельно. 

2. Научным руководителям фундаментальных и прикладных гасбюджетных НИР и НИОКР, 

выполненных в 2022 году, предоставить все необходимые для приемки результатов НИР и 
НИОКР отчетные документы в сформированные в институте комиссии в сроки, 

определяемые руководством института. 

3. Директорам институтов обеспечить рассмотрение комиссиями отчетных документов, 

подготовленных по результатам выполнения в 2022 году фундаментальных и прикладных 
гасбюджетных НИР и НИОКР в сроки, определенные Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Советом по грантам Президента Российской Федерации 

и грантообразующими организациями, в том числе в сроки, установленные техническим 

заданием и планом работ научного исследования соответственно. 

4. Помощнику проректора Волкову А.В. обеспечить своевременное представление 

необходимых отчетных материалов по работам: 

в рамках государственных заданий - в сроки, определенные Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

в Российский научный фонд - до 15 декабря 2022 год; 



по проектам, поддержанным стипендиям Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов - до 26 декабря 2022 года; 

по проектам, выполненным при реализации Стратегических проектов Программы развития 

НИУ «МЭИ» до 2030 г. в рамках ПСАЛ "Приоритет-2030" -до 29 декабря 2022 года; 

по проектам, поддержанным грантами Президента Российской Федерации · для 

молодых ученых-кандидатов наук - в сроки, определенные Советом по грантам Президента 

Российской Федерации. 

5. Директору Центра НТИ МЭИ Волошину А.А. обеспечить своевременное представление 

необходимых отчетных материалов по всем работам, выполненным в рамках реализации 

Программы развития Центра НТИ МЭИ «Технологии транспортировки электроэнергии и 

распределенных интеллектуальных энергосистем», поддержанной грантом Фонда поддержки 

проектов Национальной технологической инициативы, в Проектный офис НТИ, в сроки, 
определенные договором о предоставлении гранта. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе В.К. Драгунов 
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