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П Р И К А З 

 

18____ ноября 2011 г.          г. Москва                   

 №__268____ 

 

О проведении обследования научной и инновационной деятельности МЭИ 

_____________________________________________________________________________ 
 

         В связи с проведением  Минобрнауки РФ обследования научной и инновационной 

деятельности вузов, форм интеграции науки, образования и реального сектора экономики 

в целях анализа деятельности образовательных учреждений высшего профессионального 

образования в сфере исследований и разработок необходимо представить в Минобрнауки 

по прилагаемым таблицам (см. Приложения) сведения за 2010 год. 

 

Для сбора и представления сведений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    Общее руководство по представлению данных по МЭИ (без филиалов) возложить на 

проректора по научной работе Скибицкого Н.В. 

2.     Назначить ответственными за подачу сведений по разделам и отдельным пунктам:   

Раздел 1. Сведения об учреждении: 

 п.1.1; справка 2,  – нач. Учебно-методического управления Иванова Д.А., 

помощника проректора Цырука С.А. 

 п.1.2; 1.3 - проректора Самсонова И.С. 

 п.1.3; – нач. ПФУ Абакумову Л.П. 

 справка 3 –  нач. отд.коммерческого сопровождения Прудникову Ю.И. 

Раздел 2. Исследовательская деятельность учреждения 

 п.2.1; справка 4 - зав.отд.фин. сопровождения Смольянинову Л.Н. 

 п.2.2;  – зав.отд.фин. сопровождения Смольянинову Л.Н., нач. отд.коммерческого 

сопровождения Прудникову Ю.И., зав.отд.организации НИР и ОКР Бондареву 

С.С., зав.отд.научно-технических программ и грантам Бревнову Н.В. (в 

соответствующих графах) 

 п.2.3; 2.4; 2.5  – зав.отд.организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 

 п.2.6; справка 6; 2.7  – зав.патентным отделом Лобзову Т.А. 

Раздел 3. Сведения о выпуске специалистов по источникам финансирования и 

программам высшего и послевузовского профессионального образования и участии 

обучающихся в научных исследованиях и разработках 

 п.3.1 – нач. Учебно-методического управления Иванова Д.А. 

 п.3.2  –  рук. Управления аспирантуры и докторантуры Гагарину  О.Г., зав.отд.фин. 

сопровождения Смольянинову Л.Н. 

Раздел 4. Сведения о персонале учреждения 



 п.4; справка 7, справка 8   – нач. управления кадров – Баранову Е.Ю. 

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 п. 5.1; п.5.2; справка 9, титульный лист, анкета  – проректора по экономике Довганя 

Е.А. 

Раздел 6. Взаимодействие с организациями предпринимательского сектора 

 п.6.1; 6.4 – зав.отд.фин.сопровождения Смольянинову Л.Н, зав.отд.организации 

НИР и ОКР Бондареву С.С. 

 п.6.2 –  проректора по учебной работе Гречихина В.А., проректора по 

дополнительным формам образования Маслова С.И. 

 п. 6.3  –  проректора по дополнительным формам образования Маслова С.И. 

 справка 10; п.6.5 – проректора по учебной работе Гречихина В.А. 

Раздел 7. Взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местного самоуправления 

 п.7 – проректора по дополнительным формам образования Маслова С.И., 

зав.отд.организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 

 справка 11 – проректора по АХР Штыка А.Н. 

Раздел 8. Международное сотрудничество 

 п.8.1; п.8.2  – проректора по международным связям Замолодчикова В.Н. 

 

3. Форму по мониторингу филиалам заполнить самостоятельно. 

 ответственным за подачу сведений по Смоленскому филиалу назначить директора 

СФ МЭИ Бояринова Г.И. 

 ответственным за подачу сведений по Волжскому филиалу назначить директора 

ВФ МЭИ Кузеванова В.С.  

 

4. Всем ответственным за подачу сведений, в т.ч. филиалам, передать данные до 

23.11.2011 г. в  отдел организации НИР и ОКР  в ауд. И-305 а (тел.60-96, 362-70-17) в 

одном экземпляре. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Волкова А.В. 

 

 

 

Ректор МЭИ       С.В.Серебрянников 

 

 

 

Приказ вносит   ___________________  Н.В.Скибицкий 

 

Согласовано:  ___________________ В.А.Гречихин 

   ___________________ Е.А.Довгань 

  ____________________ В.Н.Замолодчиков 

  ____________________ С.И.Маслов 

  ____________________ И.С.Самсонов 

  ___________________ А.Н.Штык 

  ____________________ Д.А.Иванов  

  ____________________ Е.Ю.Баранова 


