
МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 (технический университет) 

ПРИКАЗ 

_15___ февраля 2011 г.                                                             № _31_____ 

 

Содержание: Подготовка доклада о выполнении программы развития МЭИ за 2010 год. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки 

эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых 

установлена категория «национальный исследовательский университет» необходимо 

подготовить доклад о ходе реализации программы развития МЭИ.  

Доклад включает аналитическую записку, а также табличные материалы, справки и копии 

форм федерального статистического наблюдения. 

Для  подготовки доклада о ходе выполнения программы развития МЭИ за 2010 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за составление разделов аналитической записки: 

 разделы 1, 2, 9 – проректора по дополнительным формам образования Маслова С.И.; 

 разделы 3, 4, 5 – проректора по научной работе Скибицкого Н.В.; 

 раздел 5 – первого проректора – проректора по учебной работе Рослякова П.В.; 

 раздел 6 – декана ФПКПС Крюкова А.П.; 

 раздел 7 – начальника отдела внедрения СМК Русакова И.Л.; 

 раздел 8 – проректора по учебной работе Гречихина В.А.  

2. Назначить ответственными за подготовку табличных материалов, справок и форм 

статистической отчетности: 

 форма 1 – проректора по общим вопросам Самсонова И.С.; 

 форма 2 – заведующую патентным отделом Лобзову Т.А.; 

 форма 3 – зам. главного бухгалтера Новикову Е.В.; 

 форма 4 – зав. отделом научно-технических программ и грантов Бревнову Н.В.; 

 форма 5 – проректора по дополнительным формам образования Маслова С.И.; 

 форма 6 – проректора по научной работе Скибицкого Н.В.; 

 форма 7 – начальника учебно-методического управления Татаринова М.Г. 

 справка о трудоустройстве выпускников, обучающихся по ПНР – начальника отдела 

занятости и практических форм обучения Сергееву Н.М.; 

 справка о научных лабораториях по ПНР, созданных или модернизированных в 2010 

году – проректора по научной работе Скибицкого Н.В.; 

 копии форм федерального статистического наблюдения № 1-НК за 2007 и 2010 годы – 

научного руководителя управления аспирантуры и докторантуры Державина О.М.; 

 копия формы федерального статистического наблюдения № 1-Т за 2010 год – главного 

бухгалтера Кондратьева В.Н.; 

 копия формы федерального статистического наблюдения № 2-наука за 2010 год – 

проректора по научной работе Скибицкого Н.В.; 

 копия формы федерального статистического наблюдения № ВПО-1 на 1 октября 2010 

года – начальника учебно-методического управления Татаринова М.Г.; 

 копии форм федерального статистического наблюдения № ВПО-2 за 2010 год и № П-2 

за январь-декабрь 2010 года – проректора по экономике Довганя Е.А. 

3. Электронную копию материалов в формате MS Word, MS Exel необходимо передать 

Тихонову А.И. (tikhonovai@mpei.ru)  до 24 февраля 2011 года. 

4. Окончательное редактирование доклада завершить к 28 февраля 2011 года. 

5. Общее руководство подготовкой доклада оставляю за собой. 

            

Ректор МЭИ                                              С.В. Серебрянников 

mailto:tikhonovai@mpei.ru


 
Структура аналитической записки 

Раздел 1. Задачи Программы в отчетном году. 

Раздел 2. Реализованные в отчетном году мероприятия Программы в их взаимосвязи с 

достижением задач Программы. 

Раздел 3. Наиболее значимые инфраструктурные изменения за отчетный год, включая 

развитие инновационной инфраструктуры. Должны быть также представлены сведения о 

ключевых объектах научной и инновационной инфраструктуры НИУ (комплекс структурных 

подразделений НИУ и юридических лиц, обеспечивающих в НИУ генерацию проектов, их 

сопровождение по всем стадиям инновационного цикла и дальнейший трансферт созданных 

технологий в экономику Российской Федерации), эффективности их работы по обеспечению 

генерации и последующего трансфера новых технологий в промышленность Российской 

Федерации, о реализации  Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

Раздел 4. Наиболее значимые научные достижения по приоритетным направлениям 

развития  НИУ (далее – ПНР) за отчетный год. В том числе необходимо дать характеристику 

выполненных ОКР, а также НИОКР в рамках международных научных программ. 

Раздел 5. Совершенствование образовательного процесса по ПНР. В том числе 

необходимо привести описание мер по совершенствованию эффективности образовательного 

процесса НИУ и развитию аспирантуры и докторантуры по ПНР, а также по увеличению 

экспорта образовательных технологий по ПНР. 

Раздел 6. Кадровое обеспечение ПНР. В том числе необходимо дать описание 

принимаемых мер по обеспечению мобильности молодых исследователей, а также 

характеристику структуры внешней и внутренней переподготовки кадров НИУ. 

Раздел 7. Модернизация системы управления НИУ. 

Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности программы развития НИУ, в 

том числе оценка эффективности взаимодействия НИУ с промышленностью Российской 

Федерации. 

Раздел 9. Задачи Программы на 2011 год. 

Общий объем записки 30 страниц (размер шрифта – 14, интервал – одинарный). 

Перечень форм
1 

Форма 1. Перечень аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших 

в 2010 году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах. 

Форма 2. Сведения о поставленных на бухгалтерский учет объектах интеллектуальной 

собственности по ПНР НИУ в 2010 году. 

Форма 3. Финансовое обеспечение программы развития из внебюджетных источников: 

перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в 2010 году, а также материальных и 

нематериальных активов, переданных юридическими и физическими лицами и поставленных 

на баланс НИУ. 

Форма 4. Перечень подразделений университета – получателей оборудования, работ и 

услуг в рамках программы развития в 2010 году. 

Форма 5. Перечень должностных лиц, ответственных за реализацию программы 

развития НИУ. 

Форма 6. Перечень организаций инновационного пояса НИУ, использующих при 

производстве научно-технической продукции результаты интеллектуальной деятельности НИУ 

(по состоянию на конец 2010 года). 

Форма 7. Справка о направлениях подготовки (специальностях) студентов и аспирантов 

очной формы обучения, а также слушателях, обучающихся на очной форме обучения, в том 

числе по ПНР. 

                                                 
1
 Структура форм направляется сотрудникам, ответственным за их подготовку, в электронном виде. 



 
Справки 

1. Справка о трудоустройстве выпускников, обучающихся по ПНР (в том числе 

описание системы трудоустройства и анализ ее эффективности). 

2. Справка о научных лабораториях по ПНР, созданных или модернизированных в 2010 

году и оснащенных высокотехнологичным оборудованием. 

Копии форм федерального статистического наблюдения 

1. Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о 

работе аспирантуры и докторантуры» (утверждена приказом Росстата от 6 сентября 2010 г. № 

305) за 2010 год. 

2. Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о 

работе аспирантуры и докторантуры» (утверждена постановлением Росстата от 09 июня 2007 г. 

№ 46) за 2007 год. 

3. Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-Т «Сведения о 

численности и заработной плате работников» (утверждена приказом Росстата от 26 августа 

2009 г. № 184) за 2010 год. 

4. Копия формы федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о 

выполнении научных исследований и разработок» (утверждена приказом Росстата от 6 

сентября 2010 г. № 305) за 2010 год (возможно предоставление ко 2 апреля 2011 года). 

5. Копия формы федерального статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об 

образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального 

образования» (утверждена приказом Росстата от 20 июля 2010 г. № 255) по состоянию 

на 1 октября 2010 года. 

6. Копия формы федерального статистического наблюдения № ВПО-2 «Сведения о 

материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

образовательного учреждения, реализующего программы высшего профессионального 

образования» (утверждена приказом Росстата от 25 ноября 2010 г. № 417) за 2010 год 

(возможно предоставление к 20 марта 2011 года). 

7. Копия формы федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об 

инвестициях в нефинансовые активы» (утверждена приказом Росстата от 30 июля 2010 г. № 

262) за январь-декабрь 2010 года. 

 

  

 


