
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№9/520 от 1 декабря 2010 года 
 

1. О Международном конкурсе «Золотой резерв Нефтегаза 2011» 

 

Условия участия в конкурсе  "Золотой резерв нефтегаза 2011" по 

сравнению с предыдущими претерпели существенные изменения! 

Требования к участникам конкурса 

1. На конкурс выдвигаются научные исследования молодых инженеров, 

ученых, аспирантов и студентов ВУЗов и компаний России, СНГ и Дальнего 

Зарубежья, которым к моменту выдвижения исполнилось не более 33 лет. 

2. На конкурс принимаются работы, выполненные участниками 

индивидуально или в коллективе (не более 5-ти человек). 

3. На конкурс выдвигаются выполненные за последние 4 года научные 

работы (циклы работ), материалы по разработке или созданию приборов для 

научных исследований, методик и технологий, вносящие вклад в развитие 

научных знаний, отличающихся оригинальностью в постановке и решении 

научных задач. 

4. Научные работы принимаются к рассмотрению после их опубликования, 

материалы по разработке или созданию приборов для научных исследований, 

методик и технологий могут быть выдвинуты на конкурс до их практического 

завершения. 

5. Необходимо иметь рекомендацию руководства ВУЗа, НИИ или компаний 

в письменном виде. 

Список документов, необходимых для участия в конкурсе: 
1. Анкета участника Конкурса; 

2. Письмо-рекомендация от руководителя ВУЗа (на бланке ВУЗа в 

произвольной форме); 

3. Фотография в формате JPG не меньше 1 Мб (портретная, деловая); 

4. Одна или более (не более 3) научно-исследовательская работа по 

следующим номинациям в электронном виде: 

А). Машины и оборудование в нефтяной и газовой промышленности. 

Б). Автоматизация и информационные технологии в нефтяной и газовой 

промышленности.  

Г). Геологоразведка. 

Д). Нефте- и газодобыча. 

Е). Нефтепереработка. 

Ж). Проектирование, сооружение, эксплуатация и ремонт. 

3). Экология. 

И). Экономика. 

К). Менеджмент. 

Л). Бурение нефтяных и газовых месторождений. 

М). Химическая технология и биотехнология. 

5. Аннотация работы 

6. Список опубликованных работ 
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Сроки представления НИР для участия в Конкурсе 01.11.2010 года - 

по 01.04.2011 г. 

Способы подачи заявки: 

1. Регистрация на официальном сайте Конкурса www.gr.neftegaz.ru. 

2. Отправление письма с заявкой на участие на электронный адрес 

olgav@neftegaz.ru . 
 

Календарь  

 Ноябрь 2010 г. – начало приема заявок. 

 Январь 2011 г. – Апрель 2011 г.– 1-й этап: проведение мероприятий 

Конкурса. 

 Май 2011 г. – 2-й этап: формирование списка Полуфиналистов. 

 Июнь 2011 г. – 3-й этап: формирование списка Финалистов на основе 

данных Экспертного совета. 

 Июль 2011 г. – заседание Президиума Конкурса, Церемония 

награждения. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте: 

www.gr.neftegaz.ru. 

По вопросам участия необходимо обращаться к куратору Конкурса 

«Золотой Резерв Нефтегаза 2011» в МЭИ помощнику проректора Цыруку С.А. 

(И-314, 673-32-80, 69-87). 

 

 

2. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ 

 в декабре 2010 года 

 
Дата 

защиты 

Шифр 

совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

На 

степень 
Название диссертации 

02.12.2010 

Д 212.157.18 

11-00 

Ж-200 

Сальников 

Антон 

Геннадьевич 

асп. филиала 

МЭИ в г. 

Смоленске 

кэн 

Механизм повышения 

эффективности инновационной 

деятельности предприятий 

радиоэлектронной промышленности 

(08.00.05)  

02.12.2010 

Д 212.157.18 

13-00 

Ж-200 

Михалев 

Анатолий 

Федорович 

асп. филиала 

МЭИ в г. 

Смоленске 

кэн 

Интеграционный механизм 

организации инновационной 

деятельности региональных 

операторов интернет-услуг (08.00.05)  

02.12.2010 

Д 212.157.18 

15-00 

Ж-200 

Кулик Роман 

Валерьевич 

менеджер 

проектов ОАО 

«МТС» 

кэн 

Инновационные методы и 

инструменты стратегического 

контроля на предприятиях 

высокотехнологичных 

отраслей(08.00.05)  

http://www.gr.neftegaz.ru/
mailto:olgav@neftegaz.ru
http://www.gr.neftegaz.ru/
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02.12.2010 

Д 212.157.05 

15-30 

А-402 

Одсурэн 

Бухцоож 

асп. каф. РТП 

МЭИ 

ктн 

Комплексирование георадара с 

радиометром для повышения 

информативности и точности при 

подповерхностном зондировании 

(05.12.14)  

02.12.2010 

Д 212.157.05 

17-00 

А-402 

Балашков 

Михаил 

Владимирович 

асп. каф. ФКС 

МЭИ 

ктн 

Развитие методов анализа кусочно-

линейных систем и минимизация 

фазовой нестабильности 

транзисторных усилителей 

мощности (05.12.04) 

09.12.2010 

Д 212.157.05 

15-30 

А-402 

Чжо Зей Я 

асп. каф. РПУ 

МЭИ 

ктн 
Комплексные активные RC-фильтры 

на идентичных звеньях (05.12.04) 

09.12.2010 

Д 212.157.05 

17-00 

А-402 

Акар Мьо 

асп. каф. РПУ 

МЭИ 

ктн 
Комплексные цифровые фильтры на 

идентичных звеньях (05.12.04)  

14.12.2010 

Д 212.157.12 

14-00 

Е-603 

Смирнов Павел 

Александрович 

асп. каф. 

Светотехники 

МЭИ 

ктн 

Моделирование световых полей для 

расчетов осветительных установок 

естественного и совмещенного 

освещения (05.09.07) 

16.12.2010 

Д 212.157.14 

14-00 

Б-205 

Кочаровский 

Дмитрий 

Николаевич 

асп. каф. 

АСУТП МЭИ 

ктн 

Сравнительное исследование 

алгоритмов максимального 

быстродействия с учетом 

особенностей реальных систем 

регулирования (05.13.06)  

16.12.2010 

Д 212.157.10 

15-30 

Г-406 

Исаев Михаил 

Владимирович 

асп. каф. ПТС 

МЭИ 

ктн 

Повышение энерготехнологической 

эффективности коксовой батареи 

металлургического комбината на 

основе трехмерного моделирования 

тепловых процессов (05.14.04) 

16.12.2010 

Д 212.157.10 

17-30 

Г-406 

Логинова 

Наталья 

Арамовна 

асп. каф. ПТС 

МЭИ 

ктн 

Определение эффективности 

тонкопленочных теплоизоляционных 

покрытий применительно к системам 

теплоснабжения (05.14.04)  

17.12.2010 

Д 212.157.15 

13-00 

Е-205 

Кузнецов 

Анатолий 

Юрьевич 

асп. каф. 

ФЭМАЭК МЭИ 

ктн 

Улучшение свойств кабелей с 

центральным оптическим модулем 

(05.09.02)  

17.12.2010 

Д 212.157.11 

15-00 

Б-407 

Ву Тхе Чунг 

Зыап 

асп. каф. Теор. 

мех. МЭИ 

ктн 

Влияние вибрации основания и 

упругих свойств резонатора на 

динамику микромеханических 

гироскопов (01.02.06) 

17.12.2010 

Д 212.157.03 

15-00 

Г-200 

Асаинов Данил 

Нуритдинович 

асп. каф. Эл.ст. 

МЭИ 

ктн 

Исследование электродинамической 

стойкости генераторов 

газотурбинных установок малой 

мощности, работающих в 

электроэнергетической 

системе(05.14.02) 
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17.12.2010 

Д 212.257.15 

15-00 

Е-205 

Бибин Евгений 

Алексеевич 

первый зам. ген. 

дир-ра ОАО 

«МРСК-Юг» 

ктн 

Совершенствование охраны труда 

при выполнении работ под 

напряжением (05.26.01)  

17.12.2010 

Д 212.157.03 

17-00 

Г-200 

Некукар Амир 

Реза 

асп. каф. ЭЭС 

МЭИ 

ктн 

Анализ режимных характеристик 

управляемых линий электропередачи 

с распределенной продольной 

емкостной компенсацией (05.14.02) 

21.12.2010 

Д 212.157.18 

10-00 

Ж-200 

Миронова Ольга 

Владимировна 

асп. филиала 

МЭИ в г. 

Смоленске  

кэн 

Инструменты организации 

инновационной деятельности 

интеграционных объединений 

алмазообрабатывающих 

предприятий (08.00.05) 

21.12.2010 

Д 212.157.18 

12-00 

Ж-200 

Кузнецова 

Надежда 

Константиновна 

ст. преп. 

Уфимского 

филиала МГГУ 

им. Шолохова 

кэн 

Инструменты стратегического 

управления инновационной 

деятельностью предприятия 

авиационного моторостроения 

(08.00.05) 

24.12.2010 

Д 212.157.04 

10-00 

Т-206 

Белов Кирилл 

Иванович 

асп. ОИВТ РАН 

ктн 

Экспериментальное исследование 

вскипания недогретой воды на 

перегретых поверхностях (01.04.14)  

24.12.2010 

Д 212.157.01 

16-00 

Г-306 

Калуцкая 

Анастасия 

Петровна 

асп. МГТУ им. 

Н.Э.Баумана  

ктн 

Моделирование информационного 

взаимодействия когнитивного агента 

с внешней средой на основе 

псевдофизических логик и 

обобщенных ограничений (05.13.17)  

 

3. Отдел Научно-Технических Программ и Грантов информирует 

 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

 

Конкурсы на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук (конкурс - МК-2011) и молодых 

российских ученых - докторов наук (конкурс - МД-2011).  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации – организатор 

конкурсов совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых и по 

государственной поддержке ведущих научных школ, объявляет конкурсы 2011 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(конкурс – МК-2011) и молодых российских ученых – докторов наук (конкурс – 

МД-2011) (далее – конкурсы).  
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Предметом конкурсов является право на получение грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых (до 35 лет) 

российских ученых – кандидатов наук, молодых (до 40 лет) российских ученых 

– докторов наук (далее - гранты). 

Если молодому ученому требуется дополнительная экспериментальная 

база или необходимо создать иные условия для проведения научных 

исследований, то по согласованию с Минобрнауки России к участию в 

выполнении работ могут быть привлечены сторонние организации (далее – 

организации-соисполнители), обеспечивающие создание этих условий. 

Конкурсы проводятся: 

Конкурс МК  для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами наук, возраст 

которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет. 

На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем 

кандидатских диссертаций, отличающиеся значительной научной новизной, 

свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и 

техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой 

докторских диссертаций. 

Конкурс МД  для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми российскими учеными – докторами наук, возраст 

которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет. 

На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем 

докторских диссертаций. 

Организация имеет право подать несколько конкурсных заявок по числу 

представляемых ей соискателей гранта. 

Каждый соискатель гранта имеет право представить свою работу только в 

рамках одной конкурсной заявки. 

Соискателем гаранта не могут быть победители конкурсов 2010 года на 

право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук 

(конкурс  МК-2010) или молодых российских ученых - докторов наук 

(конкурс – МД-2010). 

Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации по следующим областям знаний: 

(01) Математика и механика; 

(02) Физика и астрономия; 

(03) Химия, новые материалы и химические технологии; 

(04) Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем; 

(05) Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию; 

(06) Общественные и гуманитарные науки; 

(07) Медицина; 

(08) Технические и инженерные науки; 

(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 
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(10) Военные и специальные технологии. 

 

Размер гранта молодого ученого – кандидата наук составляет 600 

тыс. руб. в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число 

соисполнителей должен входить, как минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), 

студент, аспирант. Размер оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей 

не может превышать 360 тыс. рублей в год. 

Размер гранта молодого ученого – доктора наук составляет 1 млн. рублей 

в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число 

соисполнителей должно входить не менее 3 молодых ученых (до 35 лет), 

студентов, аспирантов. Размер оплаты труда доктора наук и его 

соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год. 

Оплата труда молодого ученого за счет гранта осуществляется сверх 

установленной молодому ученому заработной платы организацией, с которой 

он состоит в трудовых отношениях. 

Списки победителей будут опубликованы в газете «Поиск» и размещены 

на сайтах Минобрнауки России и ФГУ НИИ РИНКЦЭ в феврале 2011 года. 

Данное Извещение размещается на сайтах Минобрнауки 

(http://mon.gov.ru/) и ФГУ НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru/). 

Конкурсная заявка представляется в печатной (в двух экземплярах) и 

электронной формах (интерактивное заполнение). 

Контактные телефоны: (499)259-24-86, (499)259-29-78 (ФГУ НИИ 

РИНКЦЭ). 

Срок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены 

нарочным) в запечатанном конверте с пометкой «На конкурс - Гранты 

Президента Российской Федерации молодым российским ученым» с указанием 

кода конкурса (МК-2011 или МД-2011) с условием, что они будут получены 

экспедицией Минобрнауки России не позднее 24 декабря 2010 г. по адресу: 

125993, Москва, ГСП-3, Тверская ул., д.11, Минобрнауки России, Департамент 

приоритетных направлений науки и технологий, Качаку В.В. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для оформления заявки на грант требуется выписка из решения Ученого 

совета МЭИ (ТУ). 

 

Для получения выписки необходимо зарегистрировать заявку в отделе 

Научно-технических программ и грантов МЭИ (к. Ж-304, тел. 362-77-25): 

по адресу kcg@mpei.ru  выслать: 

a. название работы 

b. ФИО соискателя (ФИО полностью, звание, степень, должность , 

кафедра, факультет) 

c. Логин и пароль, полученные по результатам интерактивной 

регистрации (напр. МК-0000.2011.8, 9svn00) 

d. Контактный телефон, e-mail  

http://mon.gov.ru/
http://grants.extech.ru/
mailto:kcg@mpei.ru
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Последний день регистрации заявки в отделе НТПГ – 20 декабря 2010 г. 

Выписки можно будет получить в отделе НТПГ – начиная с 15 декабря 

2010 г.  

В качестве руководителя организации заявку подписывает ТОЛЬКО 

помощник проректора Цырук Сергей Александрович (к. И-314). 

За главного бухгалтера – Новикова Елена Владимировна (к. Ж-317а). 

 

Рекомендации по заполнению интерактивных форм будут высланы 

соискателю в ответ на письмо о регистрации заявки. 

 

ОТЧЕТЫ РФФИ 2010 

Российский фонд фундаментальных исследований продолжает прием 

научных и финансовых отчетов по проектам, выполнявшимся в 2010 году. 

Подробная информация http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=29969. 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ 

По проектам конкурсов "а", "д", оформление и подписание отчетов 

через систему «Грант-Экспресс» – с 29 октября 2010 года по 15 декабря 2010 

года, при этом печатные экземпляры отчетов должны поступить в РФФИ в 

течение 7 дней после регистрации отчета, но не позднее 30 декабря. 

По проектам международных конкурсов "Бел_а" и "Укр_ф_а" 

оформление и подписание отчетов через систему «Грант_Экспресс» – с 29 

октября 2010 года по 15 декабря 2010 года; печатные экземпляры отчетов 

должны поступить в Фонд в течение 7 дней после регистрации отчета, но не 

позднее 30 декабря. 

По проектам конкурсов "офи_м" и "офи_ц" оформление и подписание 

отчетов через систему «Грант-Экспресс» – с 29 ноября 2010 года по 15 января 

2011 года, печатные экземпляры отчетов должны поступить в РФФИ в течение 

7 дней после регистрации отчета. 

По проектам международных конкурсов "ГФЕН_а" и "ННИО_а" 

оформление и подписание отчетов в системе «Грант-Экспресс» – до 01 февраля 

2011 года. 

 

СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ РФФИ – 

АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД ГРАЖДАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗВИТИЯ 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и 

Американский фонд гражданских исследований и развития (АФГИР) 

объявляют конкурс совместных российско-американских инициативных 

проектов 2011 года на получение финансовой поддержки для проведения 

фундаментальных научных исследований в области энергетики (вид конкурса 

АФГИР-Э_а) по следующим тематикам: 

Альтернативные источники энергии (Renewable and Alternative Energy 

- e.g. geothermal, hydro, solar, wind, fuel cells, biofuels); 

Экологически чистая энергия (Clean Energy); 

http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=29969
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Сокращение выбросов углерода путем улавливания из атмосферы и 

хранения углерода (Carbon Capture and Sequestration); 

Эффективность использования энергии (Energy efficiency); 

Системы хранения энергии (Energy storage systems). 

В соответствии с Соглашением между РФФИ и АФГИР поддержка может 

быть оказана исследованиям, совместно выполняемым российскими и 

американскими учеными, направленным на получение новых научных знаний и 

представляющим интерес для российской и для американской сторон. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Конкурс АФГИР-Э_а проводится по правилам конкурса инициативных 

научных проектов 2011 г. (конкурс «а»). Ученый имеет право подать на 

конкурс АФГИР-Э_а в качестве руководителя только одну заявку и, 

соответственно, стать по окончании конкурса руководителем только одного 

совместного проекта по конкурсу АФГИР-Э_а, получившего финансовую 

поддержку РФФИ и АФГИР. 

Срок выполнения совместного инициативного научного проекта – два 

года. 

Количество участников для российской заявки – не более 10 человек. 

Российские и американские ученые, участники проекта по конкурсу 

АФГИР-Э_а, предварительно согласовывают между собой содержание своих 

заявок. Название проекта должно быть одинаковым для российской и 

американской заявок и не должно совпадать с названием какой-либо плановой 

темы, выполняемой в российской организации и финансируемой из 

федерального бюджета. Российские и американские ученые подают общую 

заявку в АФГИР, одновременно российские ученые подают заявку в РФФИ 

через систему «Грант-Экспресс». 

Результаты конкурса будут подведены к маю 2011 года. После 

согласования результатов список проектов, получивших поддержку обеих 

сторон, будет опубликован на сайте РФФИ. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансирование проектов, получивших поддержку обеих сторон, 

осуществляется следующим образом: РФФИ оплачивает расходы, связанные с 

выполнением проекта российскими учеными, АФГИР – и российскими, и 

американскими. 

В годовой смете расходов на выполнение проекта могут быть, помимо 

прочего, предусмотрены и расходы на командировки российских ученых в 

США, включая международные и местные переезды, суточные, расходы на 

размещение и проживание, в соответствии с установленными нормами. 

Внимание! Российская организация, на базе которой будут проводиться 

исследования по совместному проекту, может использовать на возмещение 

расходов на организационно-техническое обеспечение выполнения проекта не 

более 15% от общего объема финансирования за вычетом расходов по 

командированию российских участников проекта в США. Решение о 

продолжении финансирования проекта на следующий год будет приниматься 

по результатам экспертиз промежуточных отчетов. 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК В РФФИ 

К рассмотрению будут приниматься заявки, оформленные с помощью 

системы «Грант-Экспресс». 

При подаче заявок через систему «Грант-Экспресс» срок оформления и 

подписи заявки - с 15 ноября 2010 года до 1 февраля 2011 года 

включительно. Печатный экземпляр должен поступить в Фонд до 15 февраля 

2011 года. 

 

Контактная информация 

Российский фонд фундаментальных 

исследований 

Бактышева Мария Константиновна 

Тел.: (+7 495) 952 6098 

E-mail: prokhor@rfbr.ru 

Американский фонд гражданских 

исследований и развития 

Смородинская Ноэми Яковлевна 

Тел.: (+7 495) 662 3717 

E-mail: naya@crdf.ru 

 

4. О Конкурсе 7 Рамочной Программы 

 

Конкурс 2011 года на получение грантов для передовых 

исследователей по разделу 7РП «Идеи» 

 

4 ноября 2010 г. открыт конкурс 2011 года на получение грантов для 

передовых исследователей по разделу 7РП «Идеи». 

Отличия грантов, выдаваемых по конкурсам раздела «Идеи» от проектов, 

поддерживаемых по разделу «Сотрудничество», в следующем: 

1) Основной принцип – финансирование проектов высокого научного 

уровня, в том числе фундаментальных, высоко рисковых исследований, 

представленных отдельными учеными, а не международными 

консорциумами, как это требуется, к примеру, в основном разделе 7РП 

«Сотрудничество»; 

2) Координирует этот раздел программы не Еврокомиссия, а Европейский 

научный совет (т.е. сами ученые), отсюда ожидается относительное 

упрощение всех процедур по подготовке заявок, экспертизе проектов, 

их выполнению и отчетности; 

3) Финансируются проекты в любой научной области, без привязки к 

тематическим приоритетам, принятым для раздела 7РП 

«Сотрудничество»; 

4) Главный критерий отбора проектов – научное превосходство; 

5) Международный характер проектов обеспечивается тем, что 

ответственный исполнитель (Principal Investigator) может быть любой 

национальности и на момент подачи заявки проживать в любой стране 

мира, но предлагаемый им проект должен выполняться в научной 

организации стран-членов ЕС или ассоциированных стран. 

 

Грант выдается на 5 лет, объем — до 3,5 млн. евро, средний размер — 2,5 

млн. евро. Разница в 1 млн. может иметь место из-за необходимости покупки 
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оборудования или в случае, когда ответственный исполнитель приезжает из 

«третьей» страны. 

Требования к ответственному исполнителю: он должен иметь 

значительные научные достижения за последние 10 лет (т.е., быть активным 

ученым) и эти достижения должны быть отражены в заявке. В зависимости от 

научной области это, как минимум, одно из двух: 

1. Как правило, 10 публикаций в качестве главного автора (в тех 

случаях, когда принят алфавитный порядок указания авторов,  соавтора) 

в основных международных рецензируемых междисциплинарных 

научных журналах и/или в ведущих международных рецензируемых 

научных журналах в своей научной области; 

2. Как правило, 3 монографии, одна из которых переведена на 

иностранный язык (для тех областей, в которых принято издание 

монографий). 

 

Другие критерии, которые могут применяться для подтверждения 

научного уровня (также за последние 10 лет): 

    * 5 патентов, 

    * 10 приглашенных докладов на крупных международных научных 

конференциях и школах, 

    * руководство 3 экспедициями, 

    * 3 признанные международные конференции или конгресса, где 

заявитель участвовал в качестве члена оргкомитета или руководящего 

комитета, 

    * международное признание через призы/награды или членство в 

признанных академиях. 

Конкурс состоит из трех суб-конкурсов по научным направлениям: 

Физические и инженерные науки 

ERC-2011-AdG_20110209 

Срок подачи заявок –  9 февраля 2011г. 

Подробнее: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallP

age&call_id=384<http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcor

dis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7De

tailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D384>. 

Науки о жизни 

ERC-2011-AdG_20110310 

Срок подачи заявок –  10 марта 2011 г. 

Подробнее: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallP

age&call_id=385<http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcor

dis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7De

tailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D385>. 

Социальные и гуманитарные науки 

ERC-2011-AdG_20110406 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=384%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D384%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=384%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D384%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=384%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D384%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=384%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D384%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=385%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D385%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=385%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D385%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=385%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D385%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=385%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D385%3e
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Срок подачи заявок – 6 апреля 2011 г. 

Подробнее: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallP

age&call_id=386<http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcor

dis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7De

tailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D386>. 

 

5. О Конкурсе на соискание премий для молодых ученых 

 

В связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения М.В.Келдыша, Российская академия наук объявляет Конкурс на 

соискание премий для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций 

России за лучшую научную работу (постановление Президиума РАН от 

16.11.2010 №230). 

Конкурс проводится по следующим направлениям:  
 прикладная математика и информационные технологии; 

 ракетно-космическая наука и техника; 

 исследования в области атомной энергетики. 

Размер премии по каждому направлению составляет 50.000 рублей. 

Заявка оформляется в соответствии с требованиями Конкурса на соискание 

медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых РАН, 

других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных 

заведений России за лучшие научные работы, опубликованными в газете 

"Поиск".  

Заявки принимаются до 20 декабря 2010 года по адресу: 101990, Москва, 

Малый Харитоньевский пер., д. 4, "Комиссия РАН по работе с молодежью". 

Справки по телефону: 624-00-73.  

 

6. О порядке оформления НИР, включенных в тематический план МЭИ 

 по заданию Минобрнауки РФ на 2011 год 

 

До 15 декабря 2010 года по каждой, вновь включенной в тематический 

план вуза работе и ее разделам, научные руководители сдают в ОО НИР и 

ОКР (И-305а): 

 техническое задание (для разделов); 

 календарный план на 2011 год; 

 калькуляцию сметной стоимости на 2011 год; 

 трехсторонний договор; 

 регистрационную карту (для комплексных и отдельных НИР); 

 карту учета НТП.  

 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=386%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D386%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=386%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D386%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=386%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D386%3e
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=386%3chttp://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm%3Ffuseaction%3DUserSite.FP7DetailsCallPage%26amp%3Bcall_id%3D386%3e
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7. О представлении отчета о научной деятельности подразделений 

 за 2010 год 

 

В соответствии с приказом по МЭИ №233 от 16 ноября 2010 года 

заведующим кафедрами и руководителям научно-исследовательских 

подразделений необходимо представить в отдел организации НИР и ОКР НИЧ 

МЭИ (ком. И-305-а) сводные отчеты по научной деятельности. 

Отчет о научной деятельности состоит из двух частей. Первая часть 

отчета включает статистические данные, которые представляются по 

прилагаемой форме 1, и пояснения (расшифровки к ней), оформленные как 

приложения. 

Вторая часть представляет собой описание наиболее значимых 

результатов, полученных сотрудниками кафедры (подразделения) в отчетном 

году при выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР. Результаты 

каждой работы представляются в виде аннотированного отчета по форме 2. 

Отчет (форма 1), пояснения (Приложения) к нему и аннотированные 

отчеты (форма 2) представляются в отдел организации НИР и ОКР (ком. И-

305а) до 21 декабря 2010 года в одном экземпляре в печатном варианте и в 

электронном виде на любом носителе. 

Приказ 233 с формами 1 и 2 (приложениями) расположен на сайте МЭИ в 

разделе Научная деятельность —> Информация научного управления —> 

Отчет о НИД.  
 

 

Проректор по научной работе        Н.В.Скибицкий 
 

 


