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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОЙ ГРУППЕ НИУ <<МЭИ» 

1. Общая часть 
1.1. Настоящее Положение регламентирует процессы, связанные с созданием, 

функционированием и реорганизацией творческого коллектива сотрудников, аспирантов и 
студентов НИУ «МЭИ», объединяющихся в рамках научно-технической деятельности для 

вьшолнения комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКТР), именуемого в дальнейшем «Научная группа» (НГ). 

1.2. Целью организации НГ является обеспечение развития научного потенциала 
НИУ «МЭИ», поддержание действующих и создание новых научных школ, обеспечение 
кадрового воспроизводства. 

2. Формирование научной группы 
2.1. Формирование НГ осуществляется по инициативе научно-педагогического 

работника (преподавателя или научного сотрудника), имеющего устойчивую 

сформированную тематику научно-технической деятельности. 

2.2. В состав НГ должно входить общее число членов коллектива в диапазоне от 3 до 
8 человек, из них не менее 50% обучающейся молодежи: 

- научного руководителя (преподаватель или научный сотрудник, имеющий 

устойчивую сформированную тематику НИОКТР); 

- сотрудников, в том числе перспективных кандидатов наук, работающих по той же 
или близкой тематике, способных вести переговоры, заключать и вьшолнять договоры по 

НИОКТР, руководить работой аспирантов; 

- аспирантов, работающих под руководством специалистов НГ, как правило, 

ориентированных на дальнейшую работу в МЭИ после завершения обучения в 
аспирантуре; 

- студентов магистратуры и бакалавриата, как правило, ориентированных на 

продолжение обучения в аспирантуреМЭИ. 

2.3. Руководитель подразделения имеет возможность сформировать вторую научную 
группу при условии, что стоимость заключенных договоров на вьшолнение НИ ОКР, 

закрепленных за уже созданной НГ, составляет не менее 10 млн руб. 
2.4. Руководитель подразделения, на базе которого формируется НГ, издает 

распоряжение по форме Приложения 1 к настоящему Положению, в котором указывается 
наименование :НГ, приводятся сведения о персональном составе, закрепляется научное 

направление исследований. Если в состав НГ входят представители различных 

подразделений, ее принадлежность определяется по основному месту работы 

(подразделению) руководителя :НГ. 

2.5. Руководитель подразделения в течение 3 -х рабочих дней с момента издания 

распоряжения обязан направить сведения о созданной НГ помощнику проректора по 

научной работе Комарову И.И. (Кomarovll@mpei.ru) в виде скан-копии с оригинала 
распоряжения. 

2.6. Датой создания НГ считается дата издания проректором по научной работе 



приказа о деятельности НГ и присвоения ей шифра. 

3. Функционирование Научной группы 
3 .1. Научная группа осуществляет следующую деятельность: 
- обеспечение возможности формирования новых научных школ НИУ «МЭИ» и 

поддержание существующих; 

- формирование портфеля заказов в соответствии с компетенциями, определяемыми 
научным направлением деятельности НГ, вьmолнение и отчетность по заключенным 

договорам, в соответствии с «Положением об организации вьmолнения НИОКТР в НИУ 

«МЭИ», ежегодно утверждаемым ученым советом университета; 

- подготовку заявок на объекты интеллектуальной собственности, которые были 
разработаны в процессе выполнения НИОКТР и требуют правовой защиты; 

- подготовку статей научного и рекламного характера в периодической печати и 
докладов для научно-технических выставок, конференций, семинаров для широкой 

демонстрации специалистам и общественности научного потенциала сотрудников НИУ 

«МЭИ» и создания положительного имиджа университета; 

- подготовку кадров высшей квалификации; 
- осуществление экспертной деятельности, в том числе во внешних организациях. 
3.2. Контроль за деятельностью НГ осуществляет заведующий кафедрой / 

руководитель подразделения, на базе которого она создана. 

Он контролирует подготовку отчета о деятельности НГ, а также следит за 

соответствием состава НГ требованиям данного положения. 

Отчет о деятельности НГ должен быть представлен руководителем подразделения 

помощнику проректора по научной работе Комарову И.И. (KomarovII@mpei.ru) в виде 
скан-копии с оригинала и файла в формате MS Word не позднее 20 января года следующего 
за отчетным. 

По итогам рассмотрения отчетных материалов на интернет-портале НИУ «МЭИ» 

публикуется рейтинг научных групп. 

3.3. Рейтингование НГ осуществляется ежегодно до 01 февраля года следующего за 
отчетным. Результаты рейтингования НГ утверждаются проректором по научной работе. 

3 .4. Методика рейтингования НГ утверждается приказом проректора по научной 
работе. 

3.5. Научные группы, рейтинг которых по итогам года составит менее 1 балла, 
автоматически расформировываются. 

3.6. Деятельность научных групп поощряется через СТИМ НПР (ИС «РУР-ПКР). В 

случае невьmолнения требований п. 2.2 настоящего Положения поощрение через систему 
СТИМ НПР (ИС «РУР-ПКР») не осуществляется. 

4. Актуализация кадрового состава Научной группы 
4.1. Актуализация кадрового состава НГ при необходимости осуществляется 

дважды в календарный год соответствующим распоряжением (см. п. 2.4. настоящего 
Положения). 

В рамках актуализации кадрового состава НГ принимается к учету замена членов НГ, 

объединение НГ, смена научного направления и (или) научного руководителя и т.п. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

" ___ " _________ .20_r. 

r.Москва 

О формировании / актуализации персонального состава / реструктуризации / 
расформировании в 20_ году научной группы на базе наименование подразделения, шифр• 

Для повышения эффективности и результативности научно-технической деятельности в 

подразделениях университета, увеличения числа сотрудников, привлекаемых к НИОКТР, во 

исполнение решения ректората (протокол № _ от _ 20_ г.) и приказа 
от 20 _ _ № __ _ 

1. Создать на базе шифр и наименование подразделения научную группу «Наименование 
научной группы» в следующем составе: 

или Утвердить на 20_ год состав научной группы «Наименование научной группы»: 

или Реструктуризировать на базе шифр и наименование подразделения научную группу 

«Наименование научной группы» путем объединения научной группы под руководством д.т.н., 

профессора Иванова ИИи научной группы под руководством д.т.н. , профессора Петрова П.П. 

в следующем составе: 

или Расформировать ранее созданную на базе шифр и наименование подразделения научную 

группу «Наименование научной группы» в следующем составе: 

Руководитель научной группы -

Члены научной группы: 

ФИО степень, должность, табельный № 

2. Закрепить за научной группой «Наименование научной группы» в 20_ году научное 

направление исследований: 

3. Контроль за исполнением распоряжения остав1IЯJ9 за собой. 

Дол:жность руководителя подразделения 
наименование подразделения 

Согласовано: 
Руководитель научной группы 

подпись 

подпись 

• Вместо текста, выделенного курсивом, указать конкретную информацию 

ИО. Фамилия 

ИО. Фамилия 


