
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НУ 
№ 7/520 от 29 ноября 2017 года 

1. О КОНКУРСЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Цель конкурса: стимулирование повышения публикационной активности 
молодежи в изданиях, индексируемых в международных системах цитирования Web 
of Science и Scopus. 
Требования к участникам конкурса: 
- поддержка оказывается сотрудникам МЭИ в возрасте не старше 30 лет (на 

31.12.2017 г.), работающим на преподавательских и научных должностях, а также в 
учебно-вспомогательном штате; 

- к участию в конкурсе допускаются заявители (не более 2 человек на одну заявку), 
опубликовавшие или подготовившие не менее 2 публикаций для изданий, 
входящих в международные системы цитирования Web of Science и Scopus в 2017 
году. 

Форма подачи заявки на участие в конкурсе: заявка оформляется в виде 
заявления на имя проректора по научной работе (см. приложение) с перечислением 
выходных данных для опубликованных статей или документа, подтверждающего 
принятие статьи к опубликованию для не опубликованных статей. 
Сроки и место приема заявок на участие в конкурсе: заявки принимаются до 30 
ноября 2017 г. в комн. Ж-306 (Давыдова Ирина Александровна, тел.: 72-28). 
Сроки рассмотрения заявок: подведение итогов конкурса и их опубликование в 
информационном письме НИЧ планируется до 1 декабря 2017 г. 
Порядок и размер выплат: победителям конкурса выплачиваются призовые в виде 
надбавок к основному окладу. Размер выплаты определяется путем деления общей 
суммы средств, заложенных в бюджет конкурса, на количество победителей 
конкурса, но не более 60 тыс. рублей на заявку. Если победителями конкурса 
становится авторский коллектив из двух заявителей, то средства распределяются 
между участниками поровну.



 

 

ПОДПИСЬ 
23 ноября 2017 г. 

Проректору НИУ «МЭИ» 
Драгунову В.К. от ассистента 
кафедры ЭПП Янченко С.А. 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе Фонда поддержки молодых ученых и 
преподавателей. 

Сведения о публикациях: 
1. Yanchenko, S.A.Meyer, J.b. Harmonic emission of household devices in presence of 

typical voltage distortions.// 2016 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2016.
 (DOI: 10.1109/PTC.2015.7232518). 
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84951304171 
&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&stl=yanchenko&st2=&sid=9A0D5FEF6E3A
AF28E80FE36AB62B37 
F8.euClgMODexYlPkOec4ulO%3alO&sot=b&sdt=b&sl=22&s:=AUTHOR- 
NAME%28vanchenko%29&relpos=4&citeCnf=0&searchTerm= 

2. S. Yanchenko. Harmonic Phenomena of Typical Low-Distortion Residential 
Equipment.// International Conference on Industrial Engineering ICIE-2016 (IEEE), 
(принята к публикации. Срок опубликования май 2016 г. в "IEEE Xplore" 
(издательство Institute of Electrical and Electronics Engineers), информацию о 
принятии статьи к публикации прилагаю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Янченко С.А.

 

http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-


 
 

О КОНКУРСЕ ПОДДЕРЖКИ АСПИРАНТОВ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Цель конкурса: стимулирование защит в срок аспирантами последнего года 
обучения, предполагающих дальнейшую производственную деятельность в стенах 
НИУ «МЭИ». 
Требования к участникам конкурса: 
- поддержка оказывается аспирантам 4 года бюджетной формы обучения, 

планирующим защиту до конца 2018 года (т.е. в срок), работающим на 
преподавательских и научных должностях, а также в учебно-вспомогательном 
штате. 

- к участию в конкурсе допускаются заявители, положительно аттестованные за 3-й 
год аспирантуры, имеющие необходимое количество публикаций в изданиях, 
рекомендованных ВАК для защиты диссертаций, и представивших рекомендации 
(характеристика заявителя), подписанные научным руководителем и заведующим 
кафедрой. 

Форма подачи заявки на участие в конкурсе: заявка оформляется в виде 
заявления на имя проректора по научной работе (см. приложение) с перечислением 
выходных данных для опубликованных статей в изданиях ВАК (или оттиска первой 
страницы статей), с приложением к нему характеристики-рекомендации и 
аттестационного листа за 3 год обучения. 
Сроки и место приема заявок на участие в конкурсе: заявки принимаются до 30 
ноября 2017 г. в комн. Ж-306 (Давыдова Ирина Александровна, тел.: 72-28). 
Сроки рассмотрения заявок: подведение итогов конкурса и их опубликование в 
информационном письме НИЧ планируется до 1 декабря 2017 г. 
Порядок и размер выплат: победителям конкурса выплачиваются призовые в виде 
надбавок к основному окладу. Размер выплаты определяется путем деления общей 
суммы средств, заложенных в бюджет конкурса, на количество победителей 
конкурса, но не более 60 тыс. рублей на заявку.



 
 

23 ноября 2017 г. 

Проректору НИУ «МЭИ» 
Драгунову В.К. от ассистента 
кафедры ЭПП Янченко С.А. 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе поддержки аспирантов 4 года обучения 
Фонда поддержки молодых ученых и преподавателей, 
характеристику-рекомендацию и аттестационный лист за 3 год обучения прилагаю. 

Сведения о публикациях: 
1. Yanchenko, S.A.Meyer, J.b. Harmonic emission of household devices in presence of 

typical voltage distortions.// 2016 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2016. 
(DOI: 10.1109/PTC.2015.7232518).  
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0- 
84951304171&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&stl=vanchenko&st2=&sid=9A0
D5FEF6E3AAF28E80FE36AB62B37F8.euClgMODexYlPkOec4ulO%3alO&sot=b
&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28yanchenko%29&relpos=4&citeCnt=Q&sea
rchTerm= 

2. Янченко С.А. Анализ гармонической эмиссии распространенных видов 
современных бытовых нелинейных электроприемников.// Промышленная 
энергетика. № 8, 2014. С. 46-55. (оттиск первой страницы статьи прилагаю). 

 
 
Янченко С.А. 
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 2. Отдел  Организации НИР и ОКР информирует 

С целью организации приемки результатов этапов научно-исследовательских 
фундаментальных и прикладных работ, выполненных в рамках ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы», по государственным заданиям Министерства 
образования  и науки Российской Федерации и в соответствии с Соглашениями с 
Российским научным фондом издан приказ по МЭИ проректора по научной 
деятельности Драгунова В.К. № 468 от 21 ноября 2017 г. о создании директорами 
институтов комиссий по приемке результатов этапов научно-исследовательских 
работ. 

 
О представлении отчета о научной деятельности подразделений за 

2017 год. 

  В соответствии с приказом по МЭИ  №  474 от 22 ноября 2017 года 
заведующим кафедрами и руководителям научно-исследовательских подразделений 
необходимо представить в отдел организации НИР и ОКР НИЧ МЭИ (ком. И-305-а) 
сводные отчеты по научной деятельности за 2017 год. 

Отчет о научной  деятельности состоит из двух частей. Первая часть отчета 
включает статистические данные, которые представляются по прилагаемой форме 1, 
и пояснения (расшифровки к ней), оформленные как приложения. 

Вторая часть представляет собой описание наиболее значимых результатов, 
полученных сотрудниками  кафедры (подразделения) в отчетном году при 
выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР. Результаты каждой работы 
представляются в виде аннотированного отчета по форме 2. 

Отчет (форма 1), пояснения  (Приложения)  к нему  и  аннотированные  отчеты 
(форма 2) представляются в отдел организации НИР и ОКР (ком. И-305а) до 22 
декабря 2017 года в одном экземпляре в печатном варианте и в электронном виде на 
любом носителе. 

Приказ с формами 1 и 2 (приложениями) расположен на сайте МЭИ в разделе 
Наука и инновации —> Официальные документы —> Отчет о НИД.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. Об участии студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» во 
всероссийском открытом конкурсе на получение стипендий 
Президента РФ для обучения за рубежом  в 2018/2019 учебном году 
среди обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры  и программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

Приказом ректора МЭИ № 410 от 18 октября: 

1. Заведующим кафедрами и директорам институтов до 1.12.17 г. довести 
приказ до студентов и аспирантов; 

2.  Комиссии по отбору студентов и аспирантов до 1.02.18 г. рассмотреть 
предложенные кандидатуры и подготовить проект решения Ученого Совета 
МЭИ о рекомендации отобранных кандидатур для участия в конкурсе; 

3. Начальнику ОМС Тарасову А.Е. до 28.02.18 г. совместно с директорами 
институтов обеспечить кандидатам, утвержденным Ученым Советом, помощь 
в подготовке документов, а также обеспечить контроль за предоставлением 
документов в отборочную комиссию Минобрнауки России до 16.03.18 г. 

Требования к кандидатам: 
- обучающиеся по программе магистратуры 1 года обучения или аспиранты 1-3 

года обучения; 
- отсутствие оценок «удовлетворительно»; 
- наличие публикаций/планируемых публикаций; 
- знание иностранных языков. 
С приказом можно ознакомиться на портале МЭИ. 
 
 
 
Проректор  
по научной работе                                                                    Драгунов В.К. 
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