
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОП 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

Д. r. Москва № р?-5 

Содержание. О предоставлении информации для паспорта МЭИ. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки от 28 апреля 
201 lгода № 1558 «О ведении реестра подведомственных Министерству образования 
и науки Российской федерации организаций» определен Порядок ведения реестра 

подведомственных Минобрнауки организаций. В целях ведения Реестра руководители 

вузов обязаны ежегодно представлять в Минобрнауки паспорт организации. 

На основании письма Минобрнауки от 12 апреля 2013г № 10-1137 необходимо 
представить паспорт МЭИ за 2012г. 

Для сбора и представления сведений (все сведения на 31декабря2012г.): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство по представлению сведений возложить на и.о. проректора по 

общим вопросам Рагуткина В.А. 

2. Назначить ответственными за подачу сведений по отдельным разделам в 

соответствии с Приложениями 1- 23: 

- Приложения 1-2, разделы 3.2, 3.8, 3.9, 3.10 Приложения 3, Приложения 5 ,6(п.п. 

29,54,55,84 пункта 8.13 Устава МЭИ)17, 19, 22 - и.о. проректора по общим 

вопросам Рагуткина В.А. 

- разделы 3.1 , 3.3- 3.7 Приложения 3, Приложение 6 (п.п.61, 62, 63, 119 пункта 8.13 
У става МЭИ), Приложение 16 - и. о. проректора по экономике Курдюкову Г.Н. 

- Приложение 6 (п.п.1 , 2, 3, 5, 16, 18, 24, 31, 69, 91 , 113 пункта 8.13 Устава МЭИ), 
приложение 7, раздел 8.3 Приложения 8, приложения 11-14 (по курируемым 
видам деятельности) - и.о. первого проректора Степанову Т.А. 

- разделы 3.6 - 3.8 Приложения 3, Приложение 6 (п.п.4, 5, 6, 15, 19, 20, 25, 26, 35, 36, 
37, 38, 41 , 64, 67, 73, 76,77 ,86, 87, 88, 89, 90, 97, 117, 118 Устава МЭИ), 
Приложение 7, разделы 8.1,8.2 Приложения 8, Приложения 9-13, Приложение 
14(по курируемым видам деятельности)- и.о. проректора по науке Драгунова В.К. 

- Приложение 6 (п.п.7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 33, 42, 43, 44, 46, 49, 78, 79, 80, 
81 , 82, 83, 85, 94, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 , 133 пункта 8.13 Устава МЭИ), Приложение 7 , 



Приложения 14 (по курируемым видам деятельности), 19,20,23 - и.о. проректора 
по административно - хозяйственной работе IОшкина В.М. 

- Приложение 6 (п.п.18,34,35 пункта 8.13 Устава МЭИ), Приложения 7,11-13 - и.о. 

проректора по международным связям Замолодчикова В .Н. 
- Приложение 6 (- п.п. 17, 50, 51, 52, 56 пункта 8.13 Устава МЭИ), Приложения 

7,11-1 3 - и.о. проректора по учебной работе Гречихина В .А. 

- Приложение 6 (по курируемым видам деятельности), Приложения 7,11-13- и.о. 

проректора Маслова С.И. 

- Приложение 4, Приложение 6 (по курируемым видам деятельности), Приложения 

7, 11-13 по филиалу в г. Смоленске - директора филиала в г. Смоленске 

Федулова А.С. 

- Приложение 4, Приложение 6 (по курируемым видам деятельности), Приложения 
7, 11-13 по филиалу в г. Волжском - директора филиала в г. Волжском 

Шамигулова П.В. 

- Приложение 4, Приложение 6 (по курируемым видам деятельности), Приложения 

7, 11-13 по филиалу МЭИ - КЭК - директора филиала МЭИ-КЭК Файрушина 

н.и. 

- Приложение 6 (п.п . 11,32,58,109 пункта 8. 13 Устава МЭИ) - директора ИВЦ 
Крепкова И.М. 

- Приложение 6(п.п. 53,60,62 пункта 8. 13 Устава МЭИ) - директора издательства 

Янькова Г.Г. 

- Приложение 6 (п.112 пункта 8.13 Устава МЭИ) - директора СЦКТ Веденеева 

Г.М. 

- Приложение 6 (п.1 32 пункта 8.13 Устава МЭИ - заведующего кафедрой русского 
языка Вакурова С.Н. 

• 
3. Всем ответственным в соответствии с п.2 передать данные в электронном виде по 

адресу RusakovIL@mpei.ru (или в бумажном виде в И-2 1 6) к 17 июня. Файл с 
приложениями для заполнения в электронном виде будут разосланы не позднее 1 О 
июня 2013г. 

4. Контроль за исполнением настоящего пр:Иказа возложить на и.о. проректора 
Рагуткина В.А. 

И.о. РЕКТОР А ~ РОГАЛЕВН.Д. 

--------------· --·-



Приложение 1 
Наименование организации (полное, сокращенное), организационно-правовая 

форма, адрес, ОГРН, Иlffi, банковские реквизиты, ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ, 

ОКФС, ОКОПФ, тип ОУ, вид ОУ, категория, информация о государственной 

аккредитации (номер свидетельства, дата выдачи и окончания) 

Приложение 2 
Историческая справка. 

Приложение 3 
Раздел 3.1 Штатная численность (без филиалов, штатные единицы) 

Раздел 3.2 Фактическая численность (без филиалов, физические лица) 
Раздел 3 .3 Численность, учитываемая при определении объемов бюджетного 

финансирования (без филиалов, штатные единицы) 

Раздел 3 .4 Количество физических лиц, привлекаемых на договорных началах, 

(договор подряда, оказания услуг) в целях осуществления уставной деятельности ·(за 
отчетный период) 

Раздел 3.5 Штатная численность профессорско-преподавательского состава 
Раздел 3.6 Численность профессорско-преподавательского состава, принимавшего 

участие в выполнении научных исследований и разработок по трудовым договорам и 

по договорам гражданско-правового характера 

Раздел 3. 7 Штатная численность научных работников 
Раздел 3.8 Численность научных работников (до 35 лет) научно-исследовательского 

подразделения, занимающихся научно- исследовательской деятельностью 

Раздел 3.9 Руководитель (Ф.И.О. должность, назначивший орган, дата и номер 

приказа, дата и номер трудового договора). 

Раздел 3.10 Главный бухгалтер (Ф .И.О. должность, назначивший орган, дата и номер 

приказа, дата и номер трудового договора) 

Приложение 4 
Филиалы (наименование, штатная численность, фактическая численность, количество 

физических лиц, привлекаемых на договорных началах, (договор подряда, оказания 

услуг) в целях осуществления уставной деятельности (за отчетный период) , штатная 

численность профессорско-преподавательского состава, общее количество 

обучающихся, финансовый результат деятельности (бюджет, внебюджет), адрес). 

Приложение 5 
Список лицензий (орган, выдавший лицензию, вид деятельности, дата выдачи, номер 

свидетельства, тип лицензии, дата окончания). 

Приложение 6. 
Осуществление деятельности, предусмотренной п. 8. 1 3 У става организации 

(необходимо перечислить все виды деятельности в том же порядке, в котором они 
размещены в У ставе: вид деятельности, пункт У става, краткая информация о 

реализации в отчетном периоде) 

Приложение 7. 



Раздел 7 .1. Основные результаты деятельности (указывается информация о наиболее 
значимых достижениях за отчетный период) 

Раздел 7 .2. Иная значимая информация о деятельности организации . 

Приложение 8. 
Раздел 8 .1 Количество защищенных дисс_ертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Раздел 8 .2 Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук. 

Раздел 8.3 Реализуемые образовательные программы (уровень (ВПО, СПО, ДПО), 
количество обучающихся всего, количество обучающихся, зачисленных на первый 

курс). 

Реализуемые формы получения образования (форма получения образования (очная; 

заочная; очно- заочная), количество обучающихся всего, количество обучающихся, 

зачисленных на первый курс) 

Профессии и направления подготовки (специальности) (профессии и направления 

подготовки (специальности), количество обучающихся всего, количество 

обучающихся, зачисленных на первый курс) 

Приложение 9. 
Раздел 9 .1 Количество поддерживаемых патентов на балансе организации 
Раздел9 .2 Общая стоимость поддерживаемых патентов на балансе организации 
Раздел 9 .3 количество объектов интеллектуальной собственности, учитываемых на 

балансе на конец отчетного периода 

Раздел 9 .4 Стоимость объектов интеллектуальной собственности, учитываемых на 

балансе на конец отчетного периода. 

Раздел 9 .5 Количество полученных в отчетном периоде охраноспособных объектов 
интеллектуальной собственности 

Раздел 9 .6 Количество полученных в отчетном периоде охранных документов на 
объекты интеллектуальной собственности . 

Раздел 9.7 Общий объем финансирования научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ за отчетный период. 

Раздел 9.8 Объем финансирования научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ за отчетный период за счет внебюджетных 

источников. 

Раздел 9.9 Количество публикаций в научных журналах из списка ВАК. 

Раздел 9.10 Направление научной деятельности, описание, результаты. 

Приложение 1 О 
Раздел 10.1 Краткое описание сферы, в которой проводится научная деятельность 
(указывается информация о предмете исследования, его влиянии на экономику страны, 

состоянии исследований, наличие конкурентов). 

Раздел 10.2 Информация о внедренных результатах научной деятельности . 

РазделlО . 3 Перспективы развития осуществляемой научной деятельности (ожидаемые 

результаты) для экономики страны (региона) 

Приложение 11 



Тип целевой програм~ы, государственный контракт (включая переrодные контракты), 

наименование целевои программы. 

Приложение 12 
Информация об участии в выставках, форумах, иных мероприятиях (наименование 

мероприятия, результаты). 

Приложение 13 
Заключенные соглашения о сотрудничестве с организациями образования, науки, 

промышленными предприятиями (дата, номер, контрагент, результаты) . 

Приложение 14 
Выпускаемая продукция (тип (печатная, непечатная) , вид продукции (работ, услуг), 

потребители, объем производства, общий совокупный доход (выручка) без НДС). 

Приложение 16 
Нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства, финансовый результат 

учреждения. 

Приложение 1 7 
Данные об объектах недвижимого имущества, используемых на праве оперативного 

управления. 

Приложение 18 
Данные об объектах физической культуры и спорта (здания, строения и сооружения), 

закрепленных на праве оперативного управления. 

Приложение 19 
Данные об объектах нового строительства. 

Приложение 20 
Данные о новом строительстве объектов физической культуры и спорта. 

Приложение 21. 
Данные об объектах недвижимого имущества, используемые на основании договоров 

аренды и безвозмездного пользования. 

Приложение 22. 
Данные о земельных участках. 

Приложение 23. 
Данные об объектах недвижимого имущества переданных на основании договоров 

аренды и безвозмездного пользования. 


