
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№2/520 от 3 марта 2010 года 
 

1. О подписке на электронные версии научных журналов  

зарубежного издательства  Elsevier 
 

Научное управление при участии НТБ МЭИ провело подписку на базу 

данных электронных версий научных журналов коллекций Energy и Computer 

Science зарубежного издательства Elsevier. Коллекции Energy и Computer 

Science включают 176 наименований журналов 2010 г. выпуска и архив 

журналов за предыдущие 4 года. 

В период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. сотрудникам и обучающимся в 

МЭИ (ТУ) возможен круглосуточный доступ к журналам со всех компьютеров 

университетской сети по адресу: http://www.sciencedirect.com (доступ 

реализуется через IP-адреса компьютеров, входящих в локальную сеть МЭИ; 

регистрация и пароли не требуются).  

Для просмотра списка журналов, входящих в подписанные коллекции 

необходимо: 

- зайти на сайт http://www.sciencedirect.com.; нажать закладку Browse; 

- в левой части появившейся страницы выбрать Browse Journals/Books by 

Subject; 

- в центральной части появившейся страницы отметить коллекции Energy 

и/или Computer Science, нажать ссылку Apply;  

- в левой части появившейся страницы оставить отметки у позиций "Full-

text available" и "Journals and Book Series", нажать ссылку "Apply", появится 

список доступных журналов. 

В базе данных предусмотрен поиск по следующим поисковым 

параметрам: 

 - определенное название издания; 

 - определенная статья по изданию/тому/номеру/странице; 

 - статьи определенного автора по его имени, фамилии; 

 - схожие статьи с помощью поиска по определенным терминам и т. д. 

Пользователи вправе осуществлять следующие действия:  

- просмотр и чтение полных текстов электронных версий научных 

журналов на английском языке;  

- печать и загрузку на свои компьютеры ограниченного числа статей, 

рефератов, записей или частей глав из общего массива базы данных; 

- передачу фрагментов другим авторизованным пользователям из числа 

третьих лиц для использования фрагментов в образовательных и научных 

целях. 

Категорически запрещается коммерческое распространение и 

тиражирование материалов, поточное копирование (копирование номера за 

номером, журнала за журналом) и копирование с использованием программных 

средств - роботов. В случае нарушения лицензионного соглашения, 

соответствующий компьютер отключается от баз данных журналов. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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Контактный телефон НТБ МЭИ: 362-12-26; 65-39 Кузнецова Юлия 

Викторовна. 

 

2. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ 

в марте 2010 года  

 
Дата защиты, 

шифр совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

на 

сте- 

пень 

Название диссертации. 

Шифр специальности 

19.03.2010 

Д 212.157.02 

 

14-00 

М-611 

Елизаров 

Константин 

Александрович 

асп. каф. 

ФЭМАЭК  МЭИ 

2010 г. 

 

ктн 

Совершенствование 

электрогидравлического регулятора 

мощности дуговой печи 

постоянного тока (05.09.10) 

 

3. О Х Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ-2010» 

 

29 июня – 2 июля в Москве на ВВЦ состоится Х Всероссийская выставка 

научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2010». 

Участниками выставки могут стать студенты, аспиранты и молодые 

специалисты в возрасте до 30 лет, работы которых были отмечены на 

студенческих и других конференциях и смотрах в2009-2010 гг. и отобраны в 

результате Всероссийского конкурса молодежных проектов для участия в Х 

Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ-

2010» (положение о конкурсе см на сайте http://www.nttm-expo.ru . 

Для подачи заявок на конкурс оформляются заявки в соответствии с 

требованиями на http://www.nttm-expo.ru.  

Срок подачи заявок – 15 марта. 

Заявки подаются централизованно от МЭИ.  

По вопросам участия в НТТМ-2010 обращаться в Ж-306, Прудникова 

Ю.И., 72-28, PrudnikovaYI@mpei.ru .  

 

4. Отдел Научно-Технических Программ и Грантов информирует 

 

КОНКУРСЫ ФЦП 

 

РОСНАУКА объявила прием заявок на конкурсы ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы» по 

мероприятию 2.1  

 

Мероприятие 2.1 «Организация и проведение всероссийских и 

международных молодежных научных конференций и школ» 

http://www.nttm-expo.ru/
http://www.nttm-expo.ru/
mailto:PrudnikovaYI@mpei.ru
http://www.fcpk.ru/catalog.aspx?CatalogId=785
http://www.fcpk.ru/catalog.aspx?CatalogId=785
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Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Роснауки 

(www.fasi.gov.ru) или на сайте Программы (http://www.fcpk.ru ). 

Для участия в данных конкурсах необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

предварительная регистрация заявки в отделе НТПГ (И-310, 362-77-78). 

Мероприятие 2.1. I очередь 

Вскрытие конвертов с заявками - 22 марта 2010 г. в 10-00. 

Мероприятие 2.1. II очередь 

Вскрытие конвертов с заявками - 29 марта 2010 г. в 10-00. 

Мероприятие 2.1. III очередь 

Вскрытие конвертов с заявками - 01 апреля 2010 г. в 10-00. 

 

РОСОБРАЗОВАНИЕ продолжает прием заявок на новые конкурсы ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 

- 2013 годы» по  мероприятиям 1.2.1., 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2 

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте: 

www.kadryedu.ru . 

Для участия в данных конкурсах необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

предварительная регистрация заявки в отделе НТПГ (И-310, 362-77-78). 

 

Мероприятие 1.2.1 «Проведение научных исследований научными 

группами под руководством докторов наук» 

Начальная (максимальная) цена одного контракта: 6 000 000 рублей; в том 

числе: 2010 год – 2 000 000,0 рублей; 2011 год – 2 000 000,0 рублей; 2012 год - 

2 000 000,0 рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, актовый 

зал 

№ 
Мер-

е 

Шифр 

2010 
Тема 2010 

Чис

ло 

ГК 

Дата 

вскрытия 

конвертов 

1.  1.2.1 НК-710П Конструирование летательных аппаратов 3 22.03 

2.  1.2.1 НК-711П Авиационное двигателестроение 3 22.03 

3.  1.2.1 НК-712П Авиационные материалы 3 22.03 

4.  1.2.1 НК-713П Микроэлектроника 3 22.03 

5.  1.2.1 НК-714П Судостроение 2 23.03 

6.  1.2.1 НК-715П 
Многофункциональное приборостроение для 

промышленных систем управления 
3 23.03 

7.  1.2.1 НК-716П 
Приборостроение, основанное на новых физических 

принципах 
3 23.03 

8.  1.2.1 НК-717П Спецметаллургия 3 23.03 

9.  1.2.1 НК-718П Станкостроение 3 24.03 

10.  1.2.1 НК-719П Ракетостроение 3 24.03 

11.  1.2.1 НК-720П Космические системы 3 24.03 

12.  1.2.1 НК-721П Ядерно-энергетические установки нового поколения 3 24.03 

13.  1.2.1 НК-722П Лазерные, плазменные и пучковые технологии для 3 25.03 

http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fcpk.ru/
http://www.kadryedu.ru/
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атомной техники 

14.  1.2.1 НК-723П 
Установки и технологии на основе мощного 

импульсного нейтронного и гамма излучений 
2 25.03 

15.  1.2.1 НК-724П 

Новые материалы атомной техники, в том числе 

радиационно-стойких и сверхпроводящих 

материалов нового поколения 

2 25.03 

 

Мероприятие 1.2.2 «Проведение научных исследований научными 

группами под руководством кандидатов наук» 

Начальная (максимальная) цена одного контракта: 4 500 000 рублей; в том 

числе: 2010 год – 1 500 000,0 рублей; 2011 год – 1 500 000,0 рублей; 2012 год - 

1 500 000,0 рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, актовый 

зал 

№ 
Мер-

е 

Шифр 

2010 
Тема 2010 

Чис

ло 

ГК 

Дата 

вскрытия 

конвертов 

16.  1.2.2 НК-725П Конструирование летательных аппаратов  2 29.03 

17.  1.2.2 НК-726П Авиационное двигателестроение  2 29.03 

18.  1.2.2 НК-727П Авиационные материалы  2 29.03 

19.  1.2.2 НК-728П Микроэлектроника  3 30.03 

20.  1.2.2 НК-729П Судостроение  2 30.03 

21.  
1.2.2 НК-730П Многофункциональное приборостроение для 

промышленных систем управления  
2 30.03 

22.  
1.2.2 НК-731П Приборостроение, основанное на новых физических 

принципах  
2 30.03 

23.  1.2.2 НК-732П Спецметаллургия  3 31.03 

24.  1.2.2 НК-733П Станкостроение  2 31.03 

25.  1.2.2 НК-734П Ракетостроение  3 31.03 

26.  1.2.2 НК-735П Космические системы  2 01.04 

27.  1.2.2 НК-736П Ядерно-энергетические установки нового поколения  2 01.04 

28.  
1.2.2 НК-737П Лазерные, плазменные и пучковые технологии для 

атомной техники  
2 01.04 

29.  
1.2.2 НК-738П Установки и технологии на основе мощного 

импульсного нейтронного и гамма излучений  
2 01.04 

30.  

1.2.2 НК-739П Новые материалы атомной техники, в том числе 

радиационно-стойких и сверхпроводящих 

материалов нового поколения  

2 01.04 

 

Мероприятие 1.3.1 «Проведение научных исследований молодыми 

учеными - кандидатами наук» 

Начальная (максимальная) цена одного контракта: 3 000 000 рублей; в том 

числе: 2010 год – 1 000 000,0 рублей; 2011 год – 1 000 000,0 рублей; 2012 год – 

1 000 000,0 рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, актовый 

зал. 
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№ 
Мер-

е 

Шифр 

2010 
Тема 2010 

Чис

ло 

ГК 

Дата 

вскрытия 

конвертов 

31.  1.3.1 НК-747П Ракетостроение  2 07.04 

32.  1.3.1 НК-748П Космические системы  2 07.04 

33.  1.3.1 НК-749П Ядерно-энергетические установки нового поколения 2 07.04 

34.  

1.3.1 НК-750П Лазерные, плазменные и пучковые технологии для 

атомной техники. Установки и технологии на основе 

мощного импульсного нейтронного и гамма 

излучений  

2 07.04 

35.  1.3.1 НК-743П Судостроение  2 06.04 

36.  

1.3.1 НК-744П Многофункциональное приборостроение для 

промышленных систем управления. 

Приборостроение, основанное на новых физических 

принципах  

2 06.04 

37.  1.3.1 НК-745П Спецметаллургия  2 06.04 

38.  1.3.1 НК-746П Станкостроение  2 06.04 

 

Мероприятие 1.3.2 «Проведение научных исследований целевыми 

аспирантами» 

Начальная (максимальная) цена одного контракта: 1 000 000 рублей; в том 

числе: 2010 год – 500 000,0 рублей; 2011 год – 500 000,0 рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Люсиновская ул., д. 51, актовый 

зал 

№ 
Мер-

е 

Шифр 

2010 
Тема 2010 

Чис

ло 

ГК 

Дата 

вскрытия 

конвертов 

39.  1.3.2 НК-751П Конструирование летательных аппаратов  2 15.03 

40.  1.3.2 НК-752П Авиационное двигателестроение  2 15.03 

41.  1.3.2 НК-753П Авиационные материалы  2 15.03 

42.  1.3.2 НК-754П Микроэлектроника  3 16.03 

43.  1.3.2 НК-755П Судостроение  2 16.03 

44.  
1.3.2 НК-756П Многофункциональное приборостроение для 

промышленных систем управления  
2 16.03 

45.  
1.3.2 НК-757П Приборостроение, основанное на новых физических 

принципах  
2 16.03 

46.  1.3.2 НК-758П Спецметаллургия  3 17.03 

47.  1.3.2 НК-759П Станкостроение  2 17.03 

48.  1.3.2 НК-760П Ракетостроение  3 17.03 

49.  1.3.2 НК-761П Космические системы  4 17.03 

50.  1.3.2 НК-762П Ядерно-энергетические установки нового поколения  2 18.03 

51.  
1.3.2 НК-763П Лазерные, плазменные и пучковые технологии для 

атомной техники  
2 17.03 

52.  
1.3.2 НК-764П Установки и технологии на основе мощного 

импульсного нейтронного и гамма излучений  
2 18.03 

53.  

1.3.2 НК-765П Новые материалы атомной техники, в том числе 

радиационно стойких и сверхпроводящих 

материалов нового поколения  

2 18.03 
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КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

 

КОНКУРСЫ РФФИ 2010 

Фонд проводит непрерывный прием заявок по следующим видам 

конкурсов: 

"ано"– на написание аналитических научных обзоров; 

"г"  – организации российских и международных научных мероприятий на 

территории России; 

"з"   – участия российских ученых в международных научных мероприятиях за 

рубежом; 

а также по конкурсам по программе «Мобильность молодых ученых»: 

«моб_г»– организация молодежных научных мероприятий, проводимых на 

территории России;  

«моб_з»– участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, 

проводимых за рубежом; 

«моб_з_рос»–участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, 

проводимых на территории России; 

«моб_ст»– научная работа молодых российских ученых в ведущих научных 

организациях Российской Федерации; 

«моб_снг_ст»– научная работа молодых ученых из стран СНГ в российских 

научных организациях. 

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЫ 2010 ГОДА 

 по конкурсу "ано": оформление заявок через систему "Грант-Экспресс"; 

заявки принимаются в течение всего года; 

 по конкурсу "г": оформление заявок через систему "Грант-Экспресс" в 

течение всего года; печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд 

за 4 месяца до начала мероприятия; 

 по конкурсу "з": оформление заявок через систему "Грант-Экспресс" в 

течение всего года, но не позднее, чем за 45 дней до начала мероприятия; 

печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд не позднее, чем за 

30 дней до начала мероприятия; 

 по конкурсу "моб_ г" - как по конкурсу "г"; 

 по конкурсу "моб_з_рос", "моб_ з", - как по конкурсу "з"; 

 "моб_ст", "моб_ст" - оформление заявок через «Грант-Экспресс», после 

регистрации заявки печатный вариант должен поступить в Фонд не 

позднее 31 октября 2009 года – если начало стажировки планируется в 

апреле-июне 2010 года, 31 марта 2010 года – если проведение 

стажировки планируется в июле-декабре 2010 года. 

 

Подробная информация на сайте РФФИ 

(http://www.rffi.ru/default.asp?section_id=1666). 

 

 

http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17948&doc_id=29369#id17948
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17945&doc_id=29369#id17945
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17946&doc_id=29369#id17946
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17949&doc_id=29369#id17949
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17950&doc_id=29369#id17950
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17951&doc_id=29369#id17951
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17952&doc_id=29369#id17952
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17953&doc_id=29369#id17953
http://www.rffi.ru/default.asp?section_id=1666
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КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 2011 ГОДА  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и 

Государственный Фонд Естественных Наук Китая (ГФЕН) объявляют конкурс 

совместных проектов 2011 года (конкурс ГФЕН_а) по областям знания.  

Оформление заявок только через систему Грант-Экспресс  дата 

подписи заявки с 15 января по 30 апреля 2010 года. Печатные экземпляры 

должны поступить в Фонд до 15 мая 2010 года. 

 

Подробная информация  http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=29581. 

 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ОАО «ГАЗПРОМ» В 

ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2010 ГОД  

Департамент стратегического развития объявляет о начале конкурса 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на соискание 

премии. 

Премии ОАО «Газпром» в области науки и техники (далее – премии) 

присуждаются ежегодно за следующие достижения: 

 крупные научно-исследовательские, проектные и опытно-

конструкторские разработки по приоритетным направлениям в 

области добычи, транспорта, хранения, переработки и 

использования природного газа, завершившиеся созданием 

(усовершенствованием) и эффективным применением в ОАО 

«Газпром» принципиально новых, энергосберегающих, 

экологически чистых технологий, образцов техники, приборов, 

оборудования, материалов и веществ; 

 разработку новых теорий, методов и инструментов формирования 

корпоративной системы управления, перспективных программ 

развития Общества, маркетинговой стратегии, ценовой, налоговой 

и социальной политики, реализованных на практике и 

подтвердивших свою эффективность;  

 высококачественную учебную литературу и обучающие 

компьютерные системы, используемые в процессе 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров Общества. 

Премия состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного знака 

лауреата премии ОАО «Газпром» и удостоверения к нему. 

Дипломом лауреата также награждаются организации, выдвинувшие на 

конкурс работы, удостоенные премий. 

Авторы работы, занявшей первое место в конкурсе работ на соискание 

премии, награждаются специальными почетными знаками и дипломами. 

Представившая эту работу организация награждается памятным знаком и 

специальным дипломом лауреата премии.  

 

http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=29581
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Денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах: 

- за первое место - 5 000 000 рублей; 

- за второе место - 3 000 000 рублей; 

- за остальные работы, удостоенные премии - 2 500 000 рублей за 

каждую.  

Конкурсные работы принимаются Управлением инновационного 

развития с 1 марта до 30 апреля 2010 года.  

Более подробная информация и Положение о конкурсе: 

http://www.gazprom.ru/strategy/innovation/award. 

 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2010 

ГОДУ 

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской 

Федерации в области образования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1133, 

Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской 

Федерации в области образования объявляет открытый публичный конкурс 

работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области 

образования в 2010 году. 

Представление работ должно производиться в соответствии с указанным 

Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к 

оформлению прилагаемых к работе на соискание премии Правительства 

Российской Федерации в области образования документов. Опубликован на 

сайте. http://mon.gov.ru/work/konk/6606/. 

Работы принимаются в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д.11,  до 20 марта 2010 

года. 

Телефон для справок: (8495) 629-32-62, 629-19-71, 629-10-28. 

 

 

 

Проректор по научной работе    Н.В.Скибицкий 

http://www.gazprom.ru/strategy/innovation/award/
http://mon.gov.ru/work/konk/6606/

