
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№ 5/520 от 28 октября 2015 года 

1. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ 

ИНФОРМИРУЕТ 

 

Уважаемые коллеги! 

В настоящий момент принимаются заявки на следующие конкурсы 

грантов: 

Конкурсы Министерства образования и науки Российской Федерации 

совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации 2016:  

 Конкурс 2016 года на право получение грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации – заявки принимаются до 20 ноября 2016г. 

 Конкурсы 2016 года на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 

– кандидатов наук и докторов наук – заявки принимаются до 06 ноября 

2016 г. 

Подробная информация приведена ниже и на сайте http://grants.extech.ru/ 

ПОДРОБНЕЕ о конкурсах 

 

Конкурс 2016 года на право получение грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 

школ Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с 

Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке 

ведущих научных школ Российской Федерации объявляет конкурс 2016 года на 

право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации 

(Конкурс НШ-2016). Организатором конкурса является Минобрнауки России. 

Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, в том 

числе 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 и науки о жизни; 

05 – Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании; 

06 – общественные и гуманитарные науки; 

08 – Технические и инженерные науки; 

09 – Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 

11 – Сельскохозяйственные науки. 

Размер гранта для научной школы составляет 990 тыс. рублей в год.   

http://grants.extech.ru/
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Размер средств, расходуемых на материальную поддержку членов 

коллектива ведущей научной школы не может превышать 50% общей суммы 

гранта. При этом средства, расходуемые на указанную материальную 

поддержку, должны быть направлены молодым ученым и специалистам 

(до 35 лет) ведущей научной школы. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в электронном виде на 

специализированном сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru/ ) 

Регистрация соискателя гранта на сайте http://grants.extech.ru/  и 

заполнение им интерактивных форм на своей персональной странице являются 

обязательными. Завершить работу на сайте необходимо в срок до 16 часов 00 

минут московского времени 20 ноября 2015 г. 

Контактные телефоны ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: (499)259-24-86,  

(499)259-29-78. 

Последний день регистрации заявки в отделе Научно-технических 

программ и грантов МЭИ – 13 ноября 2015 г. 

 

Конкурсы 2016 года на право получения грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов наук и докторов наук. 

Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с 

Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке 

ведущих научных школ Российской Федерации объявляет конкурсы 2016 года 

на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук 

(Конкурс МК-2016) и молодых российских ученых - докторов наук (Конкурс 

МД-2016). Организатором конкурсов является Минобрнауки России. 

Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, в том 

числе 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 и науки о жизни; 

05 – Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании; 

06 – общественные и гуманитарные науки; 

08 – Технические и инженерные науки; 

09 – Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 

11 – Сельскохозяйственные науки. 

Конкурсы проводятся: 

Конкурс МК-2016 для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых молодыми российскими учеными - кандидатами 

наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет. На 

http://grants.extech.ru/
http://grants.extech.ru/
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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-2016 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.  

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), 

или 1 аспирант, или 1 студент. 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 человек. Соисполнителем может 

быть молодой ученый (до 35 лет), или аспирант (до 35 лет), или студент. Размер 

оплаты труда доктора наук и его соисполнителей не может превышать 600 тыс. 

рублей в год. 

Регистрация соискателя гранта на сайте http://grants.extech.ru/  и 

заполнение им интерактивных форм на своей персональной странице являются 

обязательными. Завершить работу на сайте необходимо в срок до 16 часов 00 

минут московского времени 06 ноября 2015 г. 

Контактные телефоны ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: (499)259-24-86, 

 (499)259-29-78. 

Последний день регистрации заявки в отделе Научно-технических 

программ и грантов МЭИ – 02 ноября 2015 г. 

 

2. ОТДЕЛ «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» ИНФОРМИРУЕТ 

О плане научных мероприятий МЭИ – 2016 

 

Уважаемые коллеги! 

Формируется план научных мероприятий МЭИ на 2016 г. (семинары, 

конференции, симпозиумы). Информация о проводимых мероприятиях будет 

размещена на сайте МЭИ, представляться в вузы, средства массовой 

информации, региональные органы управления, министерства и ведомства, 

распространяться через Интернет. С правилами оформления заявок, которые 

необходимо подать до 1 декабря, можно ознакомиться в Центре 

международного сотрудничества и научно-технической информации (Ж-306, 

тел. 72-28). 

 

http://grants.extech.ru/
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3. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ. НОЯБРЬ 2015 

Дата защиты 

Шифр совета 

Время 

защиты. 

Аудитория 

ФИО  

Организация 

На степень 

№  

специальности 

Название 

диссертации 

06.11.2015  

Д212.157.19 

13:00  

Е-205 

Ишутинов В. В.  

ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ» 

к.т.н.  

05.09.01 

Анализ и оптимизация 

вентильного 

электродвигателя для 

высокодинамичного 

электропривода 

19.11.2015  

Д212.157.05 

13:00  

А-402 

Годин А. С.  

АО «НПО 

«ЛЭМЗ» 

к.т.н.  

05.12.07 

Численное 

электродинамическое 

моделирование электрически 

малых антенн и 

элементарных излучателей 

19.11.2015  

Д212.157.05 

15:00  

А-402 

Колодин П. С.  

ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 

каф. ОРТ 

к.т.н.  

05.12.04 

Экспериментально 

корректируемые 

компьютерные модели 

гексаферритовых 

гиромагнитных резонаторов 

20.11.2015  

Д212.157.04 

10:00  

Т-206 

Самсон И. Ф.  

ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 

каф. ТМПУ 

к.т.н.  

05.04.03 

Совершенствование 

характеристик и разработка 

метода расчета солнечной 

адсорбционной холодильной 

установки периодического 

действия 

20.11.2015  

Д212.157.02 

12:00  

М-606 

Кошарная Ю. В.  

ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 

каф. ЭПП 

к.т.н.  

05.09.03 

Разработка методики анализа 

параметров 

электропотребления для их 

нормирования и оценки 

объемов энергосбережения 

при проведении энергоаудита 

предприятий и организаций 

20.11.2015  

Д212.157.02 

14:00  

М-606 

Тарасов В. С.  

ФГБОУ ВО  

«НИУ «МЭИ», 

 каф. ЭКАОиЭТ 

к.т.н.  

05.09.03 

Система генерирования 

электроэнергии с 

увеличенным сроком 

активного существования для 

малого космического 

аппарата 

20.11.2015  

Д212.157.02 

16:00  

М-606 

Нян Линн Аунг  

ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ»,  

каф. ЭКАОиЭТ 

к.т.н.  

05.09.03 

Разработка солнечной 

фотоэлектрической системы 

автономного 

электроснабжения 

индивидуальных 

потребителей в тропических 

условиях 
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