
ДОПОЛНЕНИЕ № 6 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 1/520 от 26 января 2011 года 

 

О конкурсах в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России»  на 2009-2013 годы 

Мероприятие 1.4. «Развитие внутрироссийской мобильности научных и научно-

педагогических кадров путем выполнения научных исследований молодыми учеными и 

преподавателями в научно-образовательных центрах» 

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 

http://kadryedu.ru/concurs.php  

I очередь 

Вскрытие конвертов с заявками - 17 марта 2011 г. в 10-00.;  

рассмотрение заявок 28 марта 2011 г.; подведение итогов конкурса: 12 апреля 2011 г. 

Начальная (Максимальная) цена контракта 3 млн. руб.  

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11. 

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.4- 

Проведение поисковых научно-

исследовательских работ в целях развития 

общероссийской мобильности 

Число ГК 

1.  1 501-001 
в области биологии, сельскохозяйственных 

наук и технологий живых систем 
23 

2.  2 504-002 в области медицины. 12 

3.  3 505-003 
в области наук о Земле, экологии и 

рациональном природопользовании 
8 

II очередь 

Вскрытие конвертов с заявками - 21 марта 2011 г. в 10-00.;  

рассмотрение заявок 31 марта 2011 г.; подведение итогов конкурса: 15 апреля 2011 г 

Начальная (Максимальная) цена контракта 3 млн. руб. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.    

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.4- 

Проведение поисковых научно-

исследовательских работ в целях развития 

общероссийской мобильности 

Число ГК 

4.  1 502-004 

в области информационно-

телекоммуникационных технологий и 

вычислительных систем 
7 

5.  2 503-005 в области математики и механики 16 

6.  3 507-006 в области технических и инженерных работ 23 

III очередь 

Вскрытие конвертов с заявками - 24 марта 2011 г. в 10-00.;  

рассмотрение заявок 04 апреля 2011 г.; подведение итогов конкурса: 19 апреля 2011 г 

Начальная (Максимальная) цена контракта 3 млн. руб. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.    

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.4- 

Проведение поисковых научно-

исследовательских работ в целях развития 

общероссийской мобильности 

Число ГК 

7.  1 506-007 
мобильности в области общественных и 

гуманитарных наук 
5 

8.  2 508-008 в области физики и астрономии 35 

9.  3 505-003 в области химии и новых материалов 19 
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Мероприятие 1.5. «Проведение научных исследований коллективами под 

руководством приглашенных исследователей» 

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 

http://www.fcpk.ru. 

II очередь  

Вскрытие конвертов с заявками - 18 марта 2011 г. в 10-00.;  

рассмотрение заявок 28 марта 2011 г.; подведение итогов конкурса: 12 апреля 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта: всего 4,0 млн. рублей, в том числе: на 

2011 год – 2,0 млн. рублей, на 2012 год – 2,0 млн. рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.  

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.5- 

Проведение научных исследований 

коллективами под руководством 

приглашенных исследователей 

Число ГК 

10.  1 501-006 
в области биологии, сельскохозяйственных 

наук и технологий живых систем 
14 

11.  2 504-007 в области медицины 6 

12.  3 505-008 
в области наук о Земле, экологии и 

рациональному природопользованию 
5 

13.  4 507-009 в области технических и инженерных наук 13 

 

Для участия в конкурсах необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная регистрация 

заявки в отделе НТПГ (362-77-78). 

Наш адрес: ntp@mpei.ru  

 

Очередь/лот Тема  исследования 

Объем 

финансирования, 

млн.руб 

Руководитель,  

 кафедра/ 

подразделение 

    

    

    

Информацию в отдел НТПГ необходимо представить не позднее 20 февраля 2011 г. 

 

 

Проректор по научной работе       Скибицкий Н.В. 
 

 

http://fcpk.ru/catalog.aspx?CatalogId=1946
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