
ИНФОРМАЦИОI-П-IОЕ ГШСЬМО НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ IlliY «МЭИ» 

№ И-6/520 от 25.12.2020 г. 

О занесении информации о результатах деятельности научных гpyrin (НГ) в 

2020 году в п. 29 раздела 3 СТИМ НПР и о инновационных продуктах в науке и 

технологии в п. 30 раздела 3 СТИМ НПР 

ИНФОРМИРУЮ: 

1. Методика оценки эффективности деятельности научных групп в 2020 году 
утверждена приказом № 1607/520 от 14.12.2020 г. 
Приказ размещен на странице портала IlliY «МЭИ»: 
https: //mpei.ru/Science/ScienceDocuments/Pages/science group.aspx 
Обсуждение утвержденной методики прошло в марте-апреле 2020 года в 
соответствии с информационным письмом № 1/520 от 25 .03 .2020 года: 
https://mpei.ru/Science/ScienceDocuments/information letters/let-20-1.pdf 
2. Вновь созданные НГ или НГ, состав которых по инициативе руководителя 
НГ был изменен в 2020 году, в соответствии с направленными 

распоряжениями утверждены приказами № 1511/520 от 25.11.2020 г. и 

№ 1607/520 от 14.12.2020 г. 
https :// mpe i. ru/Science/ScienceDocшnents/Pages/ sci ence group. aspx 
3. В силу существующего разрыва между фактической датой подписания акта 
выполненных работ по завершенным в отчетном году IlliOKP и фактическим 
предоставлением оригиналов документов в ФЭУ итоги деятельности НГ в 

2020 году не могут быть подведены и направлены научным руководителям m 
для самостоятельного внесения в СТИМ НПР до 14.01.2020 г. (в соответствии 
с приказом № 558 от 02.12.2020 г . до 14.01.2020 г. установлен срок для 
Итоги деятельности НГ за 2020 год будут подведены до 12:00 19.01.2020 г. и 
направлены ответственным за СТИМ от подразделений для включения данной 

информации в п. 29 раздела 3 СТИМ НПР. В копию письма будут поставлены 
руководители научных групп и руководители подразделений. 

Результаты деятельности НГ в 2020 году будут размещены на странице 
портала IlliY «МЭИ»: 
https://mpei.ru/Science/ScienceDocuments/Pages/science group.aspx 
4. Для занесения в СТИМ НПР информации об инновационных продуктах в 
науке и технологиях (п. 30 раздела 3) необходимо по установленной 

регламентом функционирования системы поддержки разработки и внедрения 

инноваций «кВт идей» (утверждено приказом № 560 от 02.12.2020 г. ) форме 

подать описание внедренной в 2020 году инновации на сайте: 

https://www.e-idea.mpei.ru/ 

·-. 
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Для учета в СТИМ Ю1Р внедренных в 2020 году научно-технических 

инноваций подать форму через систему ИС «кВт идей» необходимо до 12:00 
11.01.2021 (предыдущий срок - 25.12.2020 г.). 

Помощник проректора по научной 

работе, директор центра 

инновационного развития И.И. Комаров 




