
ДОПОЛНЕНИЕ № 1 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 3/520 от 28 марта 2012 года 

 

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ  

ИНФОРМИРУЕТ 

 

КОНКУРСЫ ФЦП  

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»  на 

2009-2013 годы 

Новая информация на сайте: http://fcpk.ru/    

Конкурсы на выделение грантов для стимулирования закрепления молодежи в 

сфере науки, образования и высоких технологий в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 184 

внесены изменения в порядок реализации федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы. 

Финансирование направления 1 Программы «Стимулирование закрепления 

молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий» будет осуществляться 

путем предоставления грантов в форме субсидий для юридических лиц по 

мероприятиям  

1.1. «Проведение научных исследований коллективами научно-

образовательных центров»; 

1.2.1. «Проведение научных исследований научными группами под 

руководством докторов наук»;  

1.2.2. «Проведение научных исследований научными группами под 

руководством кандидатов наук»;  

1.3.1. «Проведение научных исследований молодыми учеными - 

кандидатами наук»;  

1.4. «Развитие внутрироссийской мобильности научных и научно-

педагогических кадров путем выполнения научных исследований молодыми 

учеными и преподавателями в научно-образовательных центрах»; 

1.5. «Проведение научных исследований коллективами под руководством 

приглашенных исследователей»; 

и грантов для физических лиц по мероприятию 1.3.2. «Проведение научных 

исследований целевыми аспирантами».  

Всего в 2012 году будет отобрано более 2 000 проектов продолжительностью до 

2-х лет и стоимостью до 8,5 млн.рублей каждый, в том числе 80% проектов будет 

поделено поровну между техническими и естественными науками и по 10% отдано 

гуманитарным проектам и проектам в интересах развития высокотехнологичных 

секторов экономики.  

 

Организация - участник вправе подать только одну конкурсную заявку в 

отношении одного лота. 

 

http://fcpk.ru/


Конкурсы будут объявляться в течение марта-апреля 2012 года. 

МИНОБРНАУКИ объявило прием заявок на конкурсы ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы» по  

мероприятию 1.1. (подробная информация на сайте http://fcpk.ru)    

 

Мероприятие 1.1.«Проведение научных исследований коллективами научно-

образовательных центров»  

I очередь  

Вскрытие конвертов - 24 апреля  2012 г. в 10-00. по адресу: Москва, Брюсов пер., д.11. 

Предельная цена гранта: всего - 6,0 млн. руб., на 2012 год – 3,5 млн. руб., на 2013 

год – 2,5 млн. руб. 

Срок окончания работы: не позднее 15 ноября 2013 года 

ЛОТ 
Шифр 

лота 

Поддержка научных исследований, проводимых 

коллективами научно-образовательных центров по научному 

направлению «Гуманитарные науки» 

Число 

грантов 

1 2012-1.1-

12-000-

3001 

в следующих областях: 

• Исторические науки; 

• История политики, способы противодействия фальсификации 

истории в науке и образовании; 

• Экономические науки; 

• Юридические и политические науки. 

18 

2 2012-1.1-

12-000-

3002 

в следующих областях: 

• Философские науки, социологические науки и культурология; 

• Филологические науки и искусствоведение; 

• Психологические и педагогические науки. 

18 

 

ВНИМАНИЕ! Форма конкурсной документации изменилась! 

 

Подготовка заявки осуществляется с помощью Компьютеризированной 

системы подготовки заявок на участие в конкурсе http://konkurs.fcpk.ru  

(см. п.10 Конкурсной документации). 

Цикл подготовки заявки состоит из  следующих этапов:  

1. регистрация заявителя в системе;  

2. подготовка заявки в системе; 

3. формирование печатного варианта. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Для участия в конкурсах в рамках федеральных целевых программ 

необходима предварительная регистрация заявок в отделе НТПГ (362-77-78,  

ntp@mpei.ru). 

 

Заявка претендента на лот 
ФЦП  

Мероприятие, очередь, ЛОТ  

Тема  исследования  

Руководитель, кафедра  

Логин и пароль  в «Компьютеризированной системе 

подготовки заявок на участие в конкурсе» 

 

 

http://fcpk.ru/
http://konkurs.fcpk.ru/
mailto:ntp@mpei.ru


В случае двух и более претендентов на один лот, после представления 

претендентами дополнительной информации, заявки будут переданы на 

рассмотрение в экспертную комиссию МЭИ.     

Проректор по научной работе   Скибицкий Н.В. 

    

 


