РУКОВОДИТЕЛЯМ

НИР

Все выполняемые на факультете НИР проходят обязательную
государственную регистрацию в ЕГИСУ НИОКР
Научный отдел факультета ВМК имеет авторизованную регистрацию
Личного кабинета «Исполнитель НИОКР» для работы в ЕГИСУ НИОКР.
Все информационные карты (ИК) выполняемых на факультете НИР
формируютcя и регистрируются в едином Личном кабинете ЕГИСУ.
По всем вопросам регистрации в обязательном порядке обращаться
в Научный отдел.
В начале нового научного проекта оформляют:
Регистрационную карту – РК
При завершении проекта (или его этапа) оформляют:
Информационную карту реферативно-библиографических сведений – ИКРБС
Для всех полученных в рамках проекта РИД (патенты и т.п.):
заполняют Сведения использования РИД и оформляются ИК связанные с РК:
- информационная карта результатов интеллектуальной деятельности - ИКР
- информационная карта сведений о состоянии правовой охраны - ИКСПО
- информационная карта сведений об использовании – ИКСИ
Для формирования и регистрации ИК НИР необходимо заполнить и
представить в Научный отдел в электронном виде соответствующие
таблицы ввода данных ИК. Материалы для подготовки данных информационных
карт НИОКР находятся по ссылке: http://cs.msu.ru/science/research/samples
Научный отдел высылает в электронном виде сформированные карты pdf,
бумажный печатный вариант PDF должен быть подписан авторами
и передан в Научный отдел на регистрацию.
Научный отдел ведет учет всех регистраций и предоставляет руководителям
зарегистрированную карту НИР в формате pdf с номером госрегистрации.

СОТРУДНИКАМ НАУЧНОГО ОТДЕЛА
ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
Полное наименование:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Сокращенное наименование:
Факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова
ОКОНФ: 81 Учреждения
ОГРН: 1037700258694 (дата присвоения 14.03.2003 г)
Учредитель (ведомство)
1300001 Правительство Российской Федерации
Руководитель Организации-Исполнителя:
Декан Моисеев Е.И.
Электронная подпись не предусмотрена.
Научный отдел организует оформление Сопроводительн писем и передает в
службу ЕГИСУ пакеты бумажных документов по списку всех НИР, для которых
получена регистрация ИК в едином Личном кабинете Научного отдела и
сообщает руководителям регистрационные номера карт НИР по завершении
оформления в ЕГИСУ.
ЕГИСУ на портале ФГАНУ ЦИТИС: http://www.rosrid.ru
Служба поддержки ЕГИСУ НИОКР по всем вопросам:
тел. 8(499)702-82-41
email rosrid@inevm.ru

