
ДОПОЛНЕНИЕ № 2 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 3/520 от 30 марта 2011 года 

 

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

России»  на 2009-2013 годы 

Мероприятие  2.1  «Организация и проведение всероссийских и международных 

молодежных научных конференций и школ»  

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы:  

http://fcpk.ru/catalog.aspx?CatalogId=397.  
V очередь   

Вскрытие конвертов с заявками - 12 мая 2011 г. в 10-00.;  

рассмотрение заявок 18 мая 2011 г.; подведение итогов конкурса: 27 мая 2011 г. 

По каждому лоту будет заключено по одному контракту 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, ул. Тверская, д.11, подъезд 2, каб. 487. 

№ п/п лот 
Шифр  

2011-2.1- 
Предмет государственного контракта 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

государственного 

контракта 

1.  1 209-083 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской молодежной 

научной школы, посвященной лауреатам 

Нобелевских премий по химии 

1,3 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,198 млн. руб. 

2.  2 208-084 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы по 

физике нейтрино и астрофизике 

1,3 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,198 млн. руб. 

3.  3 201-085 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

«Проблемы популяционной генетики» 

1,1 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,168 млн. руб. 

4.                                                                                                                                                                                                                  4 201-086 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

«Инновации в биологии для развития 

биоиндустрии сельскохозяйственной 

продукции»». 

1,1 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,168 млн. руб. 

5.  5 204-087 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

«Биомедицинская инженерия» 

1,1 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,168 млн. руб. 

6.  6 204-088 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

«Стволовые клетки и регенеративная 

медицина» 

1,0 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,152 млн. руб. 

7.  7 208-089 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

«Проблемы газодинамики и тепломассообмена 

в энергетических технологиях» 

1,0 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,152 млн. руб. 

8.  8 207-090 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Актуальные проблемы нано- и 

микроэлектроники» 

1,1 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,168 млн. руб. 

9.  9 202-091 
Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

1,2 млн. руб., 

в том числе НДС – 

http://fcpk.ru/catalog.aspx?CatalogId=785
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«Интеллектуальные компьютерные обучающие 

системы» 

0,183 млн. руб. 

10.  10 207-092 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

«Инновационные технологии в 

проектировании и производстве сложных 

наукоемких изделий» 

1,2 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,183 млн. руб. 

11.  11 207-093 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Автоматизация технологической подготовки 

и планирования наукоемкого производства» 

1,2 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,183 млн. руб. 

12.  12 202-094 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Наукоемкие технологии и интеллектуальные 

системы» 

1,1 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,168 млн. руб. 

13.  13 209-095 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Коррозия, старение и биоповреждения 

материалов как фактор надежности и ресурса 

сложных технических систем» 

1,0 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,152 млн. руб. 

14.  14 208-096 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Лазерная физика и лазерные технологии» 

1,3 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,198 млн. руб. 

15.  15 208-097 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

«Исследование космоса: теория и практика» 

1,3 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,198 млн. руб. 

16.  16 
209-098 

 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Аналитическая химия» 

1,1 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,168 млн. руб. 

17.  17 201-099 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной научной школы 

«Перспективные направления физико-

химической биологии и биотехнологии» 

1,3 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,198 млн. руб. 

18.  18 204-100 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Физиология и биофизика миокарда» 

1,0 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,152 млн. руб. 

19.  19 205-101 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Металлогения древних и современных 

океанов. Рудоносность осадочно-

вулканогенных и гипербазитовых комплексов» 

1,0 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,152 млн. руб. 

20.  20 202-102 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской научной школы 

«Управление и обработка информации в 

технических системах» 

1,3 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,198 млн. руб. 

21.  21 208-103 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения всероссийской молодежной 

научной школы «Проблемы теоретической и 

прикладной электронной и ионной оптики» 

1,0 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,152 млн. руб. 

22.  22 206-104 

Организационно-техническое обеспечение 

проведения международной летной школы-

семинара «Журналистика и наука»: подготовка 

1,2 млн. руб., 

в том числе НДС – 

0,183 млн. руб. 
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и реализация научно-образовательной 

программы для ученых и журналистов» 

НАПОМИНАЕМ! 

Необходима  предварительная регистрация 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

