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УТВЕРЖДЕНО  
Приказ № 12 от 20.01.2020 

ЧПС МСЭФ Лежнин С.В. 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 12 
Получения Уведомление об итогах НИРС / Уведомление о НИРС 

в электронном виде 
 
1. Уведомление об итогах НИРС. 

1.1. Для получения Уведомления об итогах НИРС, соискателю - научному 
руководителю - нужно обязательно зарегистрироваться на 
ресурсе msef.su - максимально полно заполнить профиль.  

1.2. Заполнение ФОТО, контактных данных, профилей в соц.сетях – 
приветствуется. 

1.3. Особо обращаем внимание, что профиль нужно подтвердит в электронной 
почте в течении суток с момента его создания. Либо, в дальнейшем писать 
в поддержку: support@msef.su 
 

2. Вариант 1 (получения Уведомления). 
2.1. Уведомление представляется научным руководителям бесплатно - на 

принципах информационного обмена. 
2.2. В раздел профиля «загруженные документы» добавить: 

2.2.1.  Пронумерованный список конкурсных работ победителей или 
участников (в случае, если участники использовали сервис 
электронной отправки КР: http://msef.ru/kr-e-m-il-sent), ФИО 
победителей, в каких ОиК победила конкурсная работа - 
руководителем которых выступал соискатель (список предполагает 
возможность идентификации победителей и конкурсных работ); 

2.2.2.  Список хоз.субъектов (с ИНН) данные которых использовались в 
научных работах (примерная форма прикреплёна к данной записи). 

2.2.3. Краткое резюме о себе (о соискателе Уведомления - научном 
руководителе): учёба, практика, наука, в том числе область научных 
интересов, хобби. 

2.2.4. Скан документа о высшем образовании; 
2.2.5. Скан документа о присвоении научных степеней или званий, уровень 

экспертного владения в областях народного хозяйства, финансов и 
управления. 

 
3. Вариант 2 (получения Уведомления).  

3.1. Если принципа информационного обмена для соискателя представляются 
затруднительными, в таком случае возможна упрощённая процедура: 

3.1.1. Пронумерованный список конкурсных работ победителей, руководителем которых 
выступал соискатель; 

3.1.2.  Оплата выдачи уведомления в размере 444 руб на реквизиты: 
3.1.3. Получатель платежа : 

АНО "КУЛЬТУРА БИЗНЕС НАУКА" 
Номер счёта: 40703810201630000008 
ИНН: 4025990639 
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК: 044525593 
Кор. счёт: 30101810200000000593 
Основание платежа: На устав.цели.,Увед-ние НИРС ОиК20ХХ. НДС не облагается. 

  

http://msef.su/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmsef.su&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmsef.ru%2Fkr-e-m-il-sent&cc_key=
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4. Уведомление о НИРС. 
4.1. Уведомления о НИРС (о проведённой научно-исследовательской работе 

студентов) выдаётся в случае, когда направленные Конкурсные работы на 
Олимпиады и конкурсы не вошли в число победивших. 

4.2. В этом случае, для выдачи Уведомления о НИРС, Аппарату 
Президентского совета МСЭФ (АПС) необходимо подтверждение отправки 
Конкурсных работ в ОргКомитет ОиК. 

4.2.1. В случае отправки КР по почте России, нужно приложить к письму 
запросу: 

4.2.1.1. Опись отправки Конкурсных работ; 
4.2.1.2. Квитанцию об отправке по описи; 
4.2.1.3. Отчёт об отслеживании. 

4.2.2. В случае отправки КР по электронной почте (с использованием 
процедуры: http://msef.ru/vserossijskaya-olimpiada) – указать 
регистрационные номера Конкурсных работ. 

4.3. В остальном процедура аналогична получению Уведомления об Итогах 
НИРС (п.п.2 и 3 настоящей инструкции). 

http://msef.su/
http://msef.ru/vserossijskaya-olimpiada

