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О пода•1е и111юваций и 11н11овацио11ных предложенпй 

через информационную систему «кВт идей» 

В связи с началом ежегодного заполнения анкет системы стимулирования 

эффективности работы сотрудников (СТИМ НПР) центр инновационного развития (ЦИР) 

информирует об особенностях заполнения разделов, связанны>< с инновациями и 

инновационными предложениями. 

Все инновации и инновационные предложения под~отся с помощью 

информационной системы «кВт идей» по предлагаемым системой формам (электронный 

адрес: e-idea.шpei . ru). 

Процессы подачи и рассмотрения инноваций и инновацИDнных предложений 

приведены в регламенте функционирования системы поддержки ра::работки и внедрения 

инноваций «кВт идей» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (приказ от 02 деr;.:абря 2020 №560 «Об 
утверждении регламента функционирования системы поддержки ра::.работки и внедрения 

инноваций «кВт идей» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 

https://шpei.ru/ About tJлi veгs~/01it:iul l пfo/Oп.ieгs2020/MPEI-20-560-pril : .p<.if). 

Все поданные инновации и инновационные предложения проходят экспертизу. В 

СТИМ НПР вносятся только инновации и инновационные пр~дложения, успешно 

прошедшие экспертизу. 

Об успешном прохождении экспертизы или о наличии дополнительных вопросов 

авторов информирует ЦИР посредством ОСЭП. Официальный адрес ЦИР в ОСЭП: 

e-idea@111pei л1 

В соответствии с классификацией , принятой в СТИМ НПР, юзможны следующие 

варианты подачи инноваций и инновационных предложений: 

- Образовательные инновации; 

- Научно-технические инновации ; 

- Прочие внедренные инновации ; 

- Инновационные предложения . 

Образовательные инновации 

Под образовательной инновацией подразумевается новый эг.ектронный учебно

методический комплекс (ЭУМК) учебной дисциплины, ЭУМК на иностранном языке, 

массовый открытый онлайн курс (МООК). 

Положение о МООК (приказ от 09 июля 2020 года №305 «0 массовых открытых онлайн
курсах (МООК)» ): l1ttps://111pei.1·u/ ЛlюL1 tlJ 11iverse/Oflcialinf'o/Orders2021)/MPEr-20-305 .pdf 



Положение об ЭУМК (приказ от 01декабря2020 года №556 «06 утвеvждении и введении 
в действие Положения об электронном учебно-методическом компrексе дисциплины»): 

J1ttps://шpei .i-u/AbcюtU11iverse/Oficialiлfo/Orders2020/MPE.l -20-556.pdГ 

В форме описания образовательной инновации в ИС «кВт идей» обязательно размещается 

ссылка на электронный ресурс (Яндекс.Диск, Google Drive и т.д.), на который загружены 

требуемые в соответствии с положениями о МООК и ЭУМК материалы курсов. 

Успешно прошение экспертизу образовательные инновации вносятся в раздел СТИМ «15. 
Инновационные продукты в образовании». 

Научно-технические инновации 

Под научно-технической инновацией подразумевается результат разработки научно

техническоrо продукта, полученный в результате осуществ.1ения прикладных 

исследований, обладающий новизной и высоким коммерческим потенциалом среди 

партнеров НИУ «МЭИ» и других предприятий реального сектора экономики. 

При этом уровень готовности (УГТ) описываемой технологии/разработки в соответствии с 

ГОСТ Р 57194. 1-2016 «Трансферт технологий» должен быть не ниже :5. 

К научно-техническим инновациями можно отнести: 

- продукцию (устройство, агрегат, установка и т.д. ) или техноrогию, созданную с 

использованием результатов НИОКР (МОН, РФФИ, РНФ и т.д.) ; 

- проектное решение (имеется конструкторская документация); 

- программное обеспечение. 

Для подтверждения УГТ приводятся материалы, подтверждающие внедрение научно

технической разработки, таковыми могут являться: научно-технические отчеты, акты о 

выполненных работах и т.д. 

У спешно прошение экспертизу научно-технические инновации внос.:пся в раздел СТИМ 

«30. Инновационные продукты в науке и технологии». Номер заключения ЦИР для 
внесения в анкету сообщается автору вместе с положительным решением по итогам 

прохождения экспертизы. 

Прочие внедренные инновации 

Под прочими внедренными инновациями подразумеваются такие внедренные инновации, 

результаты внедрения которых не подпадают ни под один из предлагаемых вариантов 

типов продуктов образовательных и научно-технических инноваций. 

Внедрение инновации подтверждается заключением кафедры, заоолненным по форме 

Приложения 4 регламента функционирования системы поддержки разработки и внедрения 
инноваций «кВт идей» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», подписаЮiым руководителем 

структурного подразделения, в котором произошло внедрение. 

Примеры одобренных инноваций в данной категории приведены на с1йте ИС «кВт идей» : 

l1ttps://\V\"i\"i .e-i<.iea.mpei. гu/best-pгactics 

У спешно прошение экспертизу научно-технические инновации внос;rтся в раздел СТИМ 

31. Подача и внедрение предложений , зафиксированных в автоматнзированной системе 

«кВт идей». Статус предложения указывается «внедрено». Датой внедрения считается дата 



получения положительного решением по итогам прохождения экспертизы. 

Регистрационный номер для внесения в анкету сообщается автору вместе с положительным 

решением по итогам прохождения экспертизы. 

Инновационные предложения 

Под инновационным предложением понимается оформленное в виде решения проблемы 

предложение, направленное на улучшение работы Университета, ксторое проработано 

автором в объеме его квалификации в достаточной степени для внещхния, но внедрение 

предложения находится вне компетенции автора. 

Успешно прошение экспертизу научно-технические инновации внося:-ся в раздел СТИМ 

З 1. Подача и внедрение предложений, зафиксированных в автомати:шрованной системе 

«кВт идей» . Статус предложения указывается «подано». Датой внедрения считается дата 

получения положительного решением по итогам прохождения экспертизы. 

Регистрационный номер для внесения в анкету сообщается автору вместе с положительным 

решением по итогам прохождения экспертизы. 
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