
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№ 10/520 от 26 декабря 2012 г. 

 

1. Предварительные итоги по созданию  объектов 

            интеллектуальной собственности в 2012 году 

 

В 2012 году сотрудниками «НИУ «МЭИ» было подано заявок на 

изобретение – 74, получено Решений о выдаче охранных документов – 22, 

подано заявок на регистрацию программ ЭВМ и Баз данных – 31, что более чем 

в два раза превосходит показатели предыдущих годов. 

 

За активную изобретательскую деятельность в 2012 году сотрудники 

«НИУ «МЭИ», имеющие в сумме 5 и более заявок на объекты 

интеллектуальной собственности и Решений о выдаче охранных документов, 

премированы Научным управлением от 10 000 до 30 000 рублей. 

 

2. О порядке представления отчетности по НИР, выполняемым 

 в рамках государственного задания Министерства образования  

и науки  Российской Федерации. 

 

Сообщаем вам, что с 19 декабря 2012 г. будет открыт портал на сайте 

www.dusp.ru для внесения исправлений и дополнений в Аннотированные 

отчеты по работам, выполняемым в рамках государственного задания 

(темплан).  

Логин и пароль для авторизации в базе данных те же, что при заполнении 

промежуточных Аннотированных отчетов за 2012 год. 

Как было указано в Информационном письме №9/520 от 28 ноября 

2012г.: 

1. Срок размещения подписанного Акта приемки в отсканированном  

виде  (в формате *.pdf) на персональной странице ответственного исполнителя 

комплексной НИР, расположенной на интернет-сайте www.dusp.ru, до 18 

января 2013 года.  

2. Рассмотрение и приемка результатов комплексных НИР, выполняемых 

в рамках государственного задания, осуществляются специально созданными 

комиссиями по завершении годовых этапов согласно  приказу  ректора 

института  № 244 от 25 октября 2012 года. Решение комиссии по 

рассмотрению результатов годовых этапов комплексных НИР оформляется 

Актом приемки, который подписывается председателем и членами комиссии и 

утверждается проректором по научной работе. 

3. К отчетным документам по тем НИР, при выполнении которых в 2012 

году созданы результаты научно-технической деятельности, способные к 

правовой охране или получившие правовую охрану в качестве изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной 

микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, секрета производства или 

http://www.dusp.ru/


2 

 

единой технологии, должны быть приложены на бумажном носителе (в 1-м 

экз.) распечатанные Формы 1, сформированные в электронном виде в базе 

данных РНТД Минобрнауки России на каждый результат научно-технической 

деятельности в отдельности (http://intelpro.extech.ru  Логин 

ГЗ17628И165.2012, Пароль 971657).  

 В соответствии с вышеизложенным, после заполнения соответствующих 

электронных программ, ответственным исполнителям комплексных НИР 

необходимо представить в отдел организации НИР и ОКР (комн. И-305а) 

распечатанные и подписанные Акт приемки в 1-м экземпляре, Аннотированный 

отчет в 1-м экз. и Форму 1 в 1-м экземпляре. 

 По всем завершенным работам необходимо до 1 февраля 2013 года сдать 

в отдел организации НИР и ОКР (комн. И-20) научно-технические отчеты. 

 

3. О планах участия МЭИ в выставках в 2013 году 
 

Научным управлением  выбраны специализированные выставки, 

соответствующие направлениям научной деятельности МЭИ, которые разбиты 

на 2 группы. Кафедрам предлагается высказать пожелания по участию в 

обозначенных выставках или назвать другие, отсутствующие в списке. 

Пожелания необходимо передавать в Отдел коммерческого сопровождения 

НИР и международного научно-технического сотрудничества  МЭИ (Ж-306, 

тел.: 72-28) Васильевой Надежде Сергеевне. Пожелания должны 

сопровождаться представлением предполагаемых экспонатов и проектов 

буклетов к ним. 

На основании заявок кафедр будет решаться вопрос об участии МЭИ в 

выставках и оказании моральной и материальной поддержки экспонентов. 

 

А. Выставки, в которых МЭИ традиционно  участвует 
1. «НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА-2013» (март). 

2. «ТЭК России в XXI веке» (апрель). 

3. «Релейная защита и автоматика энергосистем 2013» (май). 

4. «НТТМ-2013) (июнь). 

5. «ENES-2013» (ноябрь). 

6. «Москва-Энергоэффективный город» (октябрь). 

7. «Россварка-2013» (октябрь). 

 

Б. Выставки, представляемые на обсуждение целесообразности участия  
1. «СвязьЭкспокомм 2013» (май): Выставка телекоммуникационного 

оборудования, информационных технологий и услуг связи. 

2. «Интерсвет-2013»  (ноябрь): Светотехническое оборудование, 

автоматизация зданий. 

http://intelpro.extech.ru/
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3. «ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО-2013» (июнь): 11-я специализированная 

выставка энергосберегающих технологий и инноваций в электротехнике. 

4. Bioenergy Russia (апрель):  2-я международная выставка и конференция 

Технологии и оборудование для производства и сжигания биотоплива. 

(ВВЦ). 

5. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ-2013 (март): Технология 

производства электроэнергии. Развитие рынка «устойчивого» 

производства энергии. 

6. EXPO ELEKTRONICA (апрель): Крупнейшая в России и Восточной 

Европе выставка электронных компонентов и технологического 

оборудования. 

7. «Высокие технологии ХХI века» (апрель): Выставочной экспозиции будет 

представлена продукция и технологии по следующим основным 

тематическим направлениям: «Энергоэффективность», «Биотехнологии», 

«Нанотехнологии», «Инфокоммуникации», «Электроника», 

«Авиакосмос», «Медицина», «Ядерные технологии». 

8. ВЭЙСТТЭК 2013 (май): Международная выставка-форум по управлению 

отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике. 

9. «ЭЛЕКТРО-2013» (июнь):  22-я международная выставка 

электрооборудования для энергетики, электротехники и электроники. 

10. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ (октябрь): 13-я 

специализированная выставка оборудования и технологий для АСУ ТП и 

встраиваемых систем. 

11. NEWGEN – ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО (октябрь): III Международная 

выставка-форум по альтернативным источникам энергии и инновациям в 

энергетике. 

12. Центральная выставка VIII Фестиваля науки в городе Москве (октябрь). 

13. ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ-2013 (октябрь): Московский 

международный форум инновационного развития. 

14. Силовая Электроника и Энергетика (ноябрь): 10-я Международная 

выставка и конференция. 

15.  КРИОГЕН-ЭКСПО-2013 (ноябрь): 12-я международная 

специализированная выставка – криогенная техника, криогенные 

технологии, криогенное оборудование, промышленные газы. 

 

4. Итоги участия МЭИ в программе «УМНИК» 

 

По программе «УМНИК» в 2012 году были аккредитованы  

2 конференции»: 

- «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»; 

- «Федоровские чтения – 2012». 

http://www.expocentr.ru/ru/events/open/
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По итогам конференции «Радиоэлектроника…» победителями стали 8 

молодых ученых: 

Митяков Филипп Евгеньевич 

Пандаков Константин Михайлович 

Степанов Александр Сергеевич 

Олейникова Евгения Николаевна 

Ванюшкин Вячеслав Дмитриевич 

Сапелкин Игорь Викторович 

Хвостов Андрей Александрович 

Крюков Александр Сергеевич 

По итогам конференции «Федоровские чтения -2012» победителями 

стали 4 молодых ученых: 

Образцов Сергей Александрович 

Митрофанов Александр Александрович 

Силкин Дмитрий Александрович 

Боровский Александр Андреевич 

Во втором полугодии изменились правила отбора в программе «УМНИК». 

Теперь конференции в вузе являются только отборочным этапом, ее 

победителем стали 10 человек. Итоговое мероприятие проводилось в 

«Московском городском центре инноваций и высоких технологий»  (МИВТ 

Центр). 

Совместно с МЭИ в мероприятии принимали участие представители 

МАТИ, ГОСНИАС, «Первые», РУДН, РХТУ им. Менделеева, МИТХТ, МАИ, 

МИФИ и МИВТ Центр. 

На 2013 г. мы аккредитовали по программе «УМНИК» те же конференции. 

5. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ  

в январе 2013 года 

 

Дата 

защиты 

Шифр 

совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

На 

степень 
Название диссертации 

 
 

25.01.2013 

Д 212.157.01 

16-00 

М-704 

Хла Мьо Аунг 

асп. каф. ПМ  

МЭИ 

 

ктн 

Разработка и исследование 

методов и алгоритмов 

интерпретации баз знаний с 

онтологиями (05.13.17) 

 
 НИЧ поздравляет сотрудников МЭИ с наступающим Новым 2013 

годом, желает крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов! 

Проректор по научной работе    Скибицкий Н.В.                                                       


