
ДОПОЛНЕНИЕ № 5 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 2/520 от 2 марта 2011 года 

 

О конкурсах в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 -

 2012 годы" 

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 

http://fcpir.ru/Default.aspx. 

 

Мероприятие 1.3. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела в области индустрии наносистем и 

материалов" 

VI очередь  

Вскрытие конвертов с заявками - 4 апреля 2011 г. в 10-00.;  

рассмотрение заявок 08 апреля 2011 г.; подведение итогов конкурса: 18 апреля 2011 г. 

По каждому лоту будет заключено по одному контракту 

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

 

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.3- 
Тема лота  

1.  1 513-051 

Разработка метода получения наноразмерной модификации 

диоксида титана с уникальным сочетанием структурных и 

поверхностных свойств для создания нового класса 

высокоэффективных сорбентов и катализаторов 

2.  2 513-045 
Разработка метода получения и модификации наночастиц при 

помощи электрических разрядов в потоках жидкости 

 
 VII очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 4 апреля 2011 г. в 11-00.  

рассмотрение заявок -  08 апреля 2011 г.; подведение итогов: 18 апреля 2011 г. 

По каждому лоту будет заключено по одному контракту. 

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

 

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.3- 
Тема лота 

Начальная 

(максимальная) 

цена одного 

контракта,  

млн. руб. 

3.  1 513-040 

Разработка композиций и методов синтеза 

многослойных энерговыделяющих 

наноструктурированных пленок (фольг) для 

получения неразъемных соединений 

чувствительных к нагреву материалов 

всего 20,0 

 в том числе 

2011 г. – 10,0  

2012 г. – 10,0  

4.  2 513-039 

Разработка архивной мультигигабайтной 

голографической памяти на основе 

наноструктурированных фоточувствительных 

материалов и микроэлектромеханических 

устройств записи-считывания 

всего 15,0 

 в том числе 

2011 г. – 7,5  

2012 г. – 7,5 

5.  3 513-043 

Разработка экспериментальных образцов 

наноструктурированных биосовместимых 

покрытий с контролируемыми топографией, 

пористостью и составом поверхности на 

всего 20,0 

 в том числе 

2011 г. – 10,0  

2012 г. – 10,0 
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основе металлических и металлокерамических 

материалов для создания костных имплантатов 

НАПОМИНАЕМ! 

Изменился порядок предварительной регистрации в отделе НТПГ заявок на конкурсы в 

рамках федеральных целевых программ. (362-77-78,  ntp@mpei.ru). 

1. Заявки претендентов на лот регистрируются в отделе НТПГ в течение 10 дней с 

момента опубликования Извещения о конкурсе (предоставление сведений по 

нижеприведенной форме – ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

2. В случае двух и более претендентов на один лот, заявки передаются на 

рассмотрение в экспертную комиссию. 

Заявка претендента на лот 

ФЦП  
Мероприятие, очередь, ЛОТ  
Тема  исследования  
Руководитель, кафедра  
Объем запрашиваемого финансирования, млн.руб.  
Внебюджетное финансирование (объем, источник)  

(если предусмотрено конкурсной документацией) 
 

Ожидаемый результат  (краткое описание)  
Научно-технический задел  
г/б НИОКР по тематике проекта за последние 3 

года, 

(тема, источник финансирования: ФЦП, АВЦП, 

грант  и т.д., объем) 

 

х/д НИОКТР по тематике проекта за последние 3 

года (тема, заказчик, объем) 
 

Результаты интеллектуальной деятельности 

(патенты, свидетельства и т.д.), полученные в ходе 

выполнения НИОКТР и представляющие собой 

задел по тематике проекта 

 

Оценка полученных ранее результатов (в т.ч. 

выставки, дипломы, премии и т.п.) по тематике 

проекта 

 

Основные публикации (название, журнал, индекс 

цитирования  по WEB of Science, Scopus, eLibrary и 

др), монографии за последние 3 года 

 

Принадлежность к научной школе, НОЦу  
Наличие у руководителя НИР аспирантов и 

докторантов в течении 3-х последних лет (ФИО, 

степень, год защиты) 

 

Участие в формировании тематики и объемов 

финансирования работ и проектов в рамках 

мероприятий Программы (№ заявки, тема)  

(для ФЦП «Исследования и разработки…») 

 

 

Проректор по научной работе                Скибицкий Н.В. 
 

mailto:ntp@mpei.ru

