
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НУ 
№ 1/520 от 29 января 2016 года 

О формировании перечня НИОКТР НИУ «МЭИ» на 2016 год 

Начиная с 2016 года в НИУ «МЭИ» вводится практика составления перечня НИОКТР на 
текущий год. 

Информация о планах подразделений по реализации НИОКТР в текущем году позволит 
обобщить сведения о перспективных направлениях исследований, проводимых учеными МЭИ, 
определить круг потенциальных заказчиков и партнеров, подключить административные ресурсы 
вуза для продвижения разработок НИУ «МЭИ» на рынок научных исследований. 

ВНИМАНИЕ. 
Брифинг Научного управления «О формировании перечня НИОКТР НИУ «МЭИ» на 2016 год» 
состоится 03 февраля 2016 года в 10-00мск (ул. Красноказарменная, д. 14, МАЗ (4 этаж)). 
На брифинг приглашаются все заинтересованные сотрудники подразделений. 

В обязательном порядке на брифинге должны присутствовать заместители директоров 
институтов по науке, заместители заведующих кафедрами по науке. 

Порядок предоставления сведений 
для формирования перечня НИОКТР НИУ «МЭИ» на 2016 год 

1. Общие положения 
В перечень НИОКТР на 2016 год предоставляется информация о проектах, начало 

реализации которых может быть осуществлено в текущем году (далее - Проект). 
Не предоставляются сведения по заключенным ранее договорам / соглашениям на 

выполнение НИОКТР, работы по которым будут профинансированы в текущем году, либо 
проектам, имеющим подтвержденное финансирование на 2016 год (например, гранты РФФИ, РНФ 
и т.д.). 

Информацию по Проектам предоставляют заинтересованные сотрудники подразделений, 
состоящие в штате ППС и НИЧ. 

В обязательном порядке информацию по Проектам предоставляют сотрудники, 
занимающие должности профессор, доцент, научные должности, а также руководители 
аспирантов, магистров. 

Проекты должны быть представлены в бумажном и электронном виде не позднее 10 
февраля 2016 года. 

Проекты в электронном виде направляются на адрес voroninals@mpei.ru . 
Оформленные бумажные копии Проектов предоставляются в отдел Научно-технических 

программ и грантов (НТПГ), ул. Красноказарменная, д. 14, к. И-310, Воронина Лидия Сергеевна, 
тел. +7 495 362-77-78, voroninals@mpei.ru, Бревнова Наталья Владимировна, тел. +7 495 362-77-25. 

2. Рекомендации оформлению Проектов. 
Информация о Проекте предоставляется по форме, приведенной в Приложении 1 к 

настоящему письму. 
Каждый сотрудник может представить неограниченное число Проектов. 
Информация по Проектам может быть представлена в отдел НТПГ как в индивидуальном 

порядке каждым сотрудником, так и в составе комплекта предложений от подразделения. 
Рекомендации по заполнению формы и справочная информация, необходимая для 

корректного заполнения раздела «Возможные механизмы реализации проекта», приведены в 
Приложении 2 к настоящему письму. 
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