
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№ 6/520 от 25 ноября 2015 года 

1. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ 

 ИНФОРМИРУЕТ 

 

Открытый конкурс по отбору организаций на право получения субсидий 

на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства (VII очередь, шифр конкурса 2015-218-07) 

Подробная информация http://www.p218.ru/  

 

Конкурс проводится Минобрнауки России на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 

заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются от организаций реального 

сектора экономики, инициирующих реализацию комплексного проекта по 

созданию высокотехнологичного производства и заключивших с российской 

образовательной организацией или  государственным научным учреждением  

договор на выполнение НИОКТР в рамках такого проекта. 

Субсидия предоставляется организации на возмещение затрат на 

НИОКТР, проводимых российской образовательной организацией высшего 

образования и/или государственным научным учреждением, на срок от 1 до 2 

лет, начиная с 2016 года, в объеме: 

в 2016 году – до 70 млн. рублей; 

в 2017 году – до 60 млн. рублей. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора 

конкурса в срок до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 22 января 2016 

года. 

 

Для справки. 

В октябре 2015 года Минобрнауки России опубликовало результаты 

конкурса отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 

комплексных  проектов  по  созданию  высокотехнологичного  производства 

(VI очередь). 

На конкурс было представлено  3 заявки, в которых  НИУ «МЭИ» был 

заявлен как головной исполнитель НИОКТР. 

Признаны победителями 2 проекта: 

1. «Разработка высокотехнологичных комплектных распределительных 

устройств (КРУ) классом напряжения 35 кВ различных модификаций с 

инновационными типами изоляционных конструкций». 

Инициатор – ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ». 

Головной исполнитель НИОКТР – НИУ «МЭИ», каф. ТЭВН. 

Объем финансирования НИОКТР в 2016-2018 г.г. - 170,0 млн.руб. 

http://www.p218.ru/
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2. «Разработка и организация высокотехнологического производства 

высокоэффективного газотурбинного электрогенерирующего модуля для 

перспективных систем автономного энергоснабжения РЛС и РЛК» 

Инициатор – АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод». 

Головной исполнитель НИОКТР – НИУ «МЭИ», каф. ТЭС. 

Объем финансирования НИОКТР в 2016-2018 г.г. – 170,0 млн.руб.  

 

ОТЧЕТЫ РНФ 2015  

Российский научный фонд опубликовал правила предоставления в 2015 году 

отчетов о выполнении проектов. 

Отчет о выполнении проекта должен быть представлен в РНФ не позднее 

15 декабря 2015 года.  

Изменены формы отчетов о выполнении проекта - с обновленными 

формами можно ознакомиться в разделе «Конкурсы» на сайте РНФ: 

http://рнф.рф 

Отчет о целевом использовании средств гранта должен быть представлен 

в РНФ до 1 февраля 2016 года 

 

ОТЧЕТЫ РФФИ 2015 

Отчеты по проектам, поддержанным РФФИ и выполнявшимся в 

2015 г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее - Фонд) объявляет о начале приема 

отчетов по проектам, на выполнение которых в 2015 г. были предоставлены 

гранты Фонда. 

Срок формирования и подписания отчетов в информационных системах 

Фонда (отчеты принимаются до 23 часов 59 минут (время московское) даты 

окончания приема): 

Код конкурса 
Дата начала 

приема 

Дата окончания 

приема 

Дата окончания приема 

печатных экземпляров 

отчетов 

а 17 ноября 2015 года 24 декабря 2015 года 15 января 2016 года 

международные 15 декабря 2015 года 28 января 2016 года 11 февраля 2016 года 

мол_а 11 января 2016 года 11 февраля 2016 года 26 февраля 2016 года 

офи_а 21 декабря 2015 год 25 января 2016 года 08 февраля 2016 года 

Внимание:  Дополнительно будут объявлены сроки представления 

отчетов по следующим видам конкурсов: 

 конкурсу инициативных научных проектов (проектов 

фундаментальных научных исследований), проводимому совместно с 

http://рнф.рф/


3 

 

субъектами Российской Федерации (Смоленской областью «р_центр_а»), 

объявленному 15 июля 2015 года. 

 

Полный текст объявления http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_reports/o_1943547   

 

Общие положения 
Физические и юридические лица, получившие гранты Фонда для 

выполнения проектов в 2015 году, и юридические лица, предоставлявшие в 

2015 году условия для выполнения проектов, оформляют и представляют в 

Фонд отчеты о выполнении в 2015 году проектов, руководствуясь настоящим 

Объявлением и «Правилами представления научных и финансовых отчетов 

по проектам, поддержанным РФФИ». 
Отчеты оформляются в электронной форме в информационной системе 

Фонда: «КИАС РФФИ», и затем в печатной форме. 

Во всех случаях Руководитель проекта должен к Отчету в электронной 

форме прикрепить файл. 

Формат файла должен быть PDF, RTF или ТеХ (другие форматы не 

принимаются). При оформлении файлов в форматах PDF или RTF внутри этих 

файлов не должны быть использованы вставки в формате ТеХ. Размер файла не 

должен превышать 3 Мб. 

Подписанный Руководителем проекта в информационной системе Отчет 

принимается Фондом на регистрацию. При регистрации Отчету присваивается 

статус «зарегистрирован» и автоматически формируется Титульный лист 

Отчета. 

До регистрации Отчета Руководитель проекта имеет возможность 

отозвать Отчет (в КИАС РФФИ – самостоятельно) для внесения в него 

исправлений; после регистрации Отчета Фондом изменения невозможны. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ПРОЕКТАМ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА РАЗЛИЧНЫЕ КОНКУРСЫ ФОНДА 

 

Отчеты по инициативным научным проектам («а») и международным 

инициативным научным проектам 

Отчеты по проектам, поддержанным по результатам следующих 

конкурсов: 
- конкурс инициативных научно-исследовательских проектов (код 

конкурса – «а», 2013 г., 2014 г.); 

- конкурс инициативных научных проектов (код конкурса – «а», 2015 г); 

в  КИАС  РФФИ   должны  быть  сформированы  и  подписаны  в  срок  - 

с 17 ноября 2015 года до 23 часов 59 минут (время московское) 24 декабря 

2015 года. 
Печатный экземпляр Отчета должен поступить в Фонд в срок до 17 часов 

00 минут (время московское) 15 января 2016 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_reports/o_1943547
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=1943618
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=1943618
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Состав Отчетов по проектам конкурсов «а», выполнение которых 

продолжится в 2016 году (продолжающиеся проекты): 

- обязательные формы – 5Т,  501,  503,  506,  509,  510, 512-Р, 512-И, 

512-И(з) - в случае изменений в составе коллектива в 2016 году, 515 - в случае, 

если проект предполагает проведение экспедиций и/или полевых исследований 

в 2016 году; 

- форма,  заполняемая  по  усмотрению  Руководителя проекта – 511 

(в случае, если Руководитель проекта (исполнители проекта) считают, что 

результаты, полученные по проекту, имеют перспективы практического 

использования); 

- приложение - файл, содержащий копию формы 503, материал, в 

научно-популярной форме иллюстрирующий основные результаты проекта (1-2 

страницы, аналогично стендовому докладу), а также аннотации публикаций, 

рисунки, формулы, карты и т.д., если таковые имеются. 

Состав Отчетов по проектам конкурсов «а», выполнение которых 

завершено в 2015 году (завершившиеся проекты): 

- обязательные формы – 5Т, 501 (итог), 503 (итог), 506, 509, 512-Р 

(итог), 512-И (итог); 

- форма,  заполняемая  по  усмотрению  Руководителя проекта – 511 

(в случае, если Руководитель проекта (исполнители проекта) считают, что 

результаты, полученные по проекту, имеют перспективы практического 

использования); 

- приложение - файл, содержащий копию формы 503 (итог), материал, в 

научно-популярной форме иллюстрирующий основные результаты проекта (1-2 

страницы, аналогично стендовому докладу), а также аннотации публикаций, 

рисунки, формулы, карты и т.д., если таковые имеются. 

Отчеты по проектам, поддержанным по результатам конкурсов, 

проводимых совместно с зарубежными организациями, должны быть 

сформированы и подписаны в срок - с 15 декабря 2015 года до 23 часов 59 

минут (время московское) 28 января 2016 года. 
Печатный экземпляр Отчета должен поступить в Фонд в срок до 17 часов 

00 минут (время московское) 11 февраля 2016 года. 

Состав Отчета по проектам, выполнение которых продолжится в 

2016 году: 

- обязательные формы – 5Т, 501, 503М, 506, 509М, 510, 512-Р, 512-И, в 

случае изменения в составе коллектива в 2016 году – 512-И(з), в случае, если 

проект предполагает проведение экспедиций и/или полевых исследований в 

2016 году -515; 

- форма, заполняемая  по  усмотрению  Руководителя  проекта – 511 

(в случае, если Руководитель проекта (исполнители проекта) считают, что 

результаты, полученные по проекту, имеют перспективы практического 

использования); 

- приложение - файл, содержащий копию формы 503М, материал, в 

научно-популярной форме иллюстрирующий основные результаты проекта (1-2 
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страницы, аналогично стендовому докладу), а также аннотации публикаций, 

рисунки, формулы, карты и т.д., если таковые имеются. 

Состав Отчета по проектам, выполнение которых завершено в 2015 

году: 

- обязательные формы – 5Т, 501 (итог), 503М (итог), 506, 509М, 512-Р 

(итог), 512-И (итог); 

- форма, заполняемая по усмотрению Руководителя проекта – 511 (в 

случае, если руководитель проекта (исполнители проекта) считают, что 

результаты, полученные по проекту, имеют перспективы практического 

использования); 

- приложение - файл, содержащий копию формы 503М (итог), материал, 

в научно-популярной форме иллюстрирующий основные результаты проекта 

(1-2 страницы, аналогично стендовому докладу), а также аннотации 

публикаций, рисунки, формулы, карты и т.д., если таковые имеются. 

 

Отчеты по инициативным научным проектам, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант). 
Отчеты по проектам конкурса инициативных научных проектов, 

выполняемых молодыми учеными («мол_а»), должны быть сформированы и 

подписаны в КИАС РФФИ в период с 11 января 2016 года до 23 часов 59 

минут (время московское) 11 февраля 2016 года. 
Печатный экземпляр Отчета должен поступить в Фонд в срок до 17 часов 

00 минут (время московское) 26 февраля 2016 года. 

Состав Отчета по проектам конкурса «мол_а»: 

- обязательные формы - 5Т, 501 (итог), 503 (итог), 506, 509, 510, 512-Р 

(итог), 512-И (итог), 

- форма,  заполняемая  по  усмотрению Руководителя   проекта - 511 

(в случае, если Руководитель проекта (исполнители проекта) считают, что 

результаты, полученные по проекту, имеют перспективы практического 

использования); 

- приложение (файл) - материал, в научно-популярной форме 

иллюстрирующий основные результаты проекта (1-2 страницы, аналогично 

стендовому докладу), а также копии публикаций, содержащие ссылку на 

поддержку Фонда, рисунки, формулы, карты и т.д., если таковые имеются. 

Внимание: Материалы прикрепленного приложения распечатывать 

и присылать в Фонд не требуется. 

 

Отчеты по  проектам ориентированных фундаментальных научных 

исследований по междисциплинарным темам, в том числе конкурсы, 

проводимые Фондом совместно с зарубежными организациями 

и субъектами Российской Федерации. 

 Отчеты по проектам конкурса ориентированных фундаментальных 

научных исследований по актуальным междисциплинарным темам («офи_м») 

должны быть сформированы и подписаны в КИАС РФФИ в период с 21 
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декабря 2015 года до 23 часов 59 минут (время московское) 25 января 2016 

года. 
Печатный экземпляр Отчета должен поступить в Фонд в срок до 17 часов 

00 минут (время московское) 08 февраля 2016 года. 

Состав Отчета по проектам конкурса «офи_м», выполнение которых 

продолжится в 2016 году (продолжающиеся проекты): 

- обязательные формы – 5Т, 501, 502, 506, 509, 510, 512-Р, 512-И, 550, в 

случае изменения в 2016 году состава коллектива 512-И(з), и в случае, если 

проект предполагает проведение экспедиций и/или полевых исследований - 

515; 

- форма,  заполняемая  по  усмотрению  Руководителя  проекта - 511 

(в случае, если Руководитель проекта (исполнители проекта) считают, что 

результаты, полученные по проекту в 2015 году, имеют перспективы 

практического использования); 

- приложение - файл, содержащий копию формы 550, материал, в 

научно-популярной форме иллюстрирующий основные результаты проекта (1-2 

страницы, аналогично стендовому докладу), а также аннотации публикаций, 

рисунки, формулы, карты и т.д., если таковые имеются. 

Состав Отчета по проектам конкурса «офи_м», выполнение которых 

завершено в 2015 году (завершившиеся проекты): 

- обязательные формы – 5Т, 501 (итог), 502 (итог), 506, 509, 511, 512-Р 

(итог), 512-И (итог), 550 (итог); 

- приложение - файл, содержащий копию формы 550 (итог), материал, в 

научно-популярной форме иллюстрирующий основные результаты проекта (1-2 

страницы, аналогично стендовому докладу), а также аннотации публикаций, 

рисунки, формулы, карты и т.д., если таковые имеются. 

 

Общие требования к оформлению отчетов 

 

Все листы печатного экземпляра Отчета, представляемого Руководителем 

проекта, должны быть соединены (сшиты) скобами. Отчет подается в Фонд в 

конверте, на котором должны быть нанесены следующие надписи (кроме 

надписей, необходимых для отправления по почте): «Отчет РФФИ» - номер 

Проекта - код конкурса - код классификатора». 

Образец: «Отчет РФФИ» – (№14-01-00100) – «а» - 01-102. 

Печатные экземпляры отчетов могут быть: 
- направлены в Фонд почтой по адресу: Россия, 119991, Москва, 

Ленинский проспект, 32а, В-334, ГСП-1. РФФИ (письмо или бандероль без 

объявленной ценности); 

- оставлены в почтовом ящике Фонда, установленном в подъезде №2 

здания по адресу: Москва, Ленинский проспект, д.32а. 

Почтовый ящик Фонда доступен ежедневно с 10 до 17 часов, кроме 

выходных дней. 
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Внимание: Посылки и почтовые отправления с объявленной 

ценностью с Заявками Фонд не принимает. 

 

Особенности финансовой отчетности по проектам РФФИ 

 

Перед завершением формирования отчета руководителю проекта 

необходимо согласовать форму 506 с плановой группой (Ж-318) и зам. гл. 

бухгалтером Новиковой Е.В. 

Руководители проектов должны передать копию отчетной формы 506 

(подписанную с печатями) в И-310 Явенковой Ксении Валерьевне                       

(yavenkovaxv@mpei.ru) 

Печатные экземпляры отчетов должны поступить в РФФИ в течение 10 

дней после регистрации отчета в системе (только после появления у отчета 

статуса «зарегистрирован»); 

ВНИМАНИЕ: Отчетная форма 506 распечатывается и 

подписывается в трех экземплярах: один экземпляр представляется в 

Фонд, один – остается в Организации и хранится в Организации в течение 

всего срока выполнения соответствующего проекта и еще в течение года 

после завершения проекта, один - остается у Руководителя проекта и 

хранится у него в течение всего срока выполнения проекта и еще в течение 

пяти лет после завершения проекта. 
 

КОНКУРСЫ РФФИ 2016 

В настоящее время принимаются заявки на: 

 Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 г., 

проводимый совместно РФФИ и Департаментом науки и технологии 

Правительства Индии (ИНД_а) срок подачи заявок – до 15 декабря 2015 

года 

 Конкурс 2016 г. проектов ориентированных фундаментальных научных 

исследований по актуальным междисциплинарным темам (офи_м) срок 

подачи заявок – до 21 декабря 2015 года 

Подробная  информация  приведена  ниже и на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru  

 

ПОДРОБНЕЕ о конкурсах 

 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 г., 

проводимый совместно РФФИ и Департаментом науки и технологии 

Правительства Индии (ИНД_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Департамент науки и технологии 

Правительства Индии в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании 

между Российским фондом фундаментальных исследований и Департаментом 

науки и технологии Правительства Индии» и «Дополнением к Меморандуму о 

mailto:yavenkovaxv@mpei.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
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взаимопонимании между Российским фондом фундаментальных исследований 

и Департаментом науки и технологии Правительства Индии», подписанными 

12 октября 2012 г., а также решением Совета РФФИ от 02.12.2014 г., объявляют 

о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований 2016 

года. 

Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит со 2 

ноября 2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 декабря 2015 

года. 

Подведение итогов Конкурса - II квартал 2016 года.  

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - Управление международных 

связей, Отдел международного 

двустороннего сотрудничества 

Мирзабекова Ася Андреевна 

Тел.: (+7 499) 995 14 69 

E-mail: asya@rfbr.ru 

в ДНТ –International Division, 

Department of Science&Technology 

S.K. Varshney 

E-mail: skvdst@nic.in  

Подробная информация приведена на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1943129  

 

Конкурс 2016 г. проектов ориентированных фундаментальных 

научных исследований по актуальным междисциплинарным темам 

(офи_м) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса 2016 года 

проектов ориентированных фундаментальных научных исследований по 

актуальным междисциплинарным темам. 

Финансирование проектов победителей Конкурса начнется в 1-ом 

квартале 2016 года. 

На Конкурс могут быть представлены проекты ориентированных 

фундаментальных научных исследований (далее – Проекты), по следующим 

темам: 

Тема 601. «Новые энергетические системы: формирование, свойства, 

горение и взрыв», 

Тема 602. «Фундаментальные задачи акустической томографии и 

мониторинга, ориентированные на современные проблемы освоения Арктики». 

Заявки в КИАС РФФИ принимаются с 16 ноября 2015 года до 17 часов 

00 минут по московскому времени 21 декабря 2015 года. 

Срок выполнения Проекта – 1 год (2016 год), 2 года (2016-2017 годы) или 

3 года (2016-2018 годы) 

Телефон технической поддержки: 8(499)941-01-45 

Подробная информация приведена на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1943454 

 

mailto:asya@rfbr.ru
mailto:skvdst@nic.in
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1943129
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_601._%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B:_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%C2%BB.pdf?objectId=1943457
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_601._%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B:_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%C2%BB.pdf?objectId=1943457
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_602._%C2%AB%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB.pdf?objectId=1943459
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_602._%C2%AB%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB.pdf?objectId=1943459
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1943454
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2. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НИР И ОКР ИНФОРМИРУЕТ 

 

О представлении отчета о научной  деятельности 

подразделений за 2015 год 

 

В соответствии с приказом по МЭИ  №  396 от 18 ноября 2015 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 18 декабря 2015 года в одном экземпляре в печатном варианте 

и в электронном виде на любом носителе. 

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

разделе Наука —> Официальные документы —> Отчет о НИД.  

 

Объявление о проведении конкурсного отбора научных работников, 

достигших высоких научных (научно-технических) результатов 

в области математики 

 
Минобрнауки России объявляет о проведении в 2015 году конкурсного 

отбора научных работников, достигших высоких научных (научно-

технических) результатов в области математики (далее – федеральные 

профессора) для решения задач, изложенных в Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 24 декабря 2013 г.  

№ 2506-р. 

Предметом конкурса является отбор федеральных профессоров для 

выполнения ими планов мероприятий по развитию математического 

образования (далее – индивидуальные планы) в вузах. 

Требования к участникам конкурса, содержанию, оформлению и 

представлению заявок, критерии и оценка заявок, порядок и сроки определения 

победителей конкурсного отбора указаны в Положении о конкурсном отборе 

научных работников, достигших высоких научных (научно-технических) 

результатов в области математики, которое размещено в информационной 

системе формирования государственных заданий высшим учебным заведениям 
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и научным организациям в сфере научной деятельности 

(http://госзадание.рф/2016) (далее – информационная система). 

 

К участию в конкурсном отборе допускаются претенденты, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

 наличие ученой степени доктора или кандидата физико-

математических наук или ученой степени доктора философии (PhD) в области 

математики, полученной в иностранной научной или образовательной 

организации; 

 наличие не менее 5 статей, опубликованных в 2009-2014 годах в 

научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of 

Science), или участие за тот же период в Европейском математическом 

конгрессе или Международном конгрессе математиков в качестве 

приглашенного докладчика; 

 на момент объявления конкурсного отбора возраст претендента не 

должен превышать 65 лет. 

Заявка для участия в конкурсе представляется в электронной форме 

посредством регистрации и интерактивного заполнения в информационной 

системе. 

Для регистрации в информационной системе необходимо обратиться до 

25 ноября 2015 года в отдел организации НИР и ОКР (ком. И-305а, Бондарева 

С.С., далее – куратор) для добавления участника конкурса в базу данных сайта 

Минобрнауки России.   

Для подачи заявки необходимо войти в систему, открыть меню и перейти 

в раздел «Список конкурсов» и напротив нужного конкурса нажать кнопку 

«Подать заявку». Формирование заявки осуществляется в разделе «Участие в 

государственном задании» (Пункт меню «Главная»). 

Регистрация и заполнение электронной формы заявки в информационной 

системе являются обязательными. По окончанию процесса заполнения, 

подготовленные электронные формы заявки необходимо распечатать в 2 

экземплярах, подписать участнику конкурса и уполномоченному лицу вуза и в 

срок до 26 ноября 2015 г. разместить в информационной системе в 

электронном виде (в формате *.pdf). В печатном виде заявка в Минобрнауки 

России не представляется. 

Результаты конкурса и список победителей будут опубликованы в 

информационной системе не позднее 20 декабря 2015 года. 

 

3. ИТОГИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ «НОВАЯ  

ГЕНЕРАЦИЯ – 2015»  В ОЗНАМЕНОВАНИЕ  85-ЛЕТИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА 

 

В соответствии с приказом проректора МЭИ по научной работе конкурс на 

лучшую научную работу  студентов проводился в следующих областях: 
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-  энергетики;  

 -  электротехники;  

-  энергетического машиностроения; 

-  энергосберегающих технологий. 

 

Решение конкурсной комиссии: 

 

Наградить дипломом I степени и денежной премией в размере 

15 000 рублей следующих студентов: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 
Название работы Группа (кафедра) 

1.  Большакова Наталия 

Алексеевна 
Изучение влияния динамики 

анализаторов химического контроля  

на работу систем управления 

водными режимами 

Гр. ТФ-5-09 

(Каф. ТЭС) 

 

2.  Рыбаков Дмитрий 

Александрович 

Разработка многофункциональных 

электрических ламп (Каф. ФТЭМК) 

Гр. ЭЛ—08м-11 

(Каф. ЭПП) 

3.  Дружинин Алексей 

Анатольевич 

Разработка понтонной 

низконапорной микроГЭС 

Гр. С-08м-10 

(Каф. ПГТ ) 

4.  Вихлянцев Александр 

Андреевич 

 

Повышение энергоэффективности 

насосного оборудования, 

используемого  в  Smart-системах 

водоснабжения 

Гр. С-08м-10 

(Каф. ПГТ ) 

 

 

Наградить дипломом II степени и денежной премией в размере 

        10 000 рублей (на авторский коллектив) следующих студентов: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 
Название работы  Группа (кафедра) 

1.  Киндра Владимир  

Олегович 
Разработка и исследование тепловых  

схем газотурбинных ТЭЦ 

Гр. ТФ-2м-09  

(Каф. ТЭС) 

2.  Дрозд Анастасия  

Сергеевна 

 

Исследование и разработка 

шумоглушителя сетевых насосов для 

групповой газовой отопительной 

котельной. 

Гр. ТФ-01-10 

(Каф. ТЭС) 

 

3.  Журавлёв Евгений 

Александрович   

Исследование и разработка системы 

шумоглушения выбросов пара  

энергетических котлов 

Благовещенской ТЭЦ 

Гр. ФП-08м-11 

(Каф. ТМПУ) 

 

4.  Чуркин Андрей 

 Игоревич  

 

Сулейманов Игорь 

Рашидович 

Разработка нового подхода к 

тренажерной подготовке 

оперативного и эксплуатационного 

персонала на основе моделей 

виртуальной реальности 

трансформаторной подстанции 

Гр. Э-09м-10 

(Каф. ЭЭС) 

 

Гр. Э-07м-10 

(Каф. ЭЭС) 

5.  Чупрунов Алексей 

Геннадьевич 

 

Система для разработки и 

применения интерактивных 

расчетных веб приложений- апплетов 

Гр. ЭЛ-15-09 

(Каф. ФТЭМК) 
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6.  Комлев Иван  

Владимирович 

 

Исследование возможностей 

совершенствования  вентильных 

генераторов нового типа 

Гр. ЭЛ-13-09м  

(Каф. ЭКАОиЭТ) 

7.  Осипов Сергей 

Константинович 

Турбодетандерная  система 

охлаждения циркуляционной воды 

Гр. С-04-09 

(Каф. ПГТ) 

8.  Кривошта Данил 

Андреевич 

 Светодиодная осветительная сеть на 

постоянном токе 

Гр. ЭЛ-08м-11 

(Каф.ЭПП) 

 

Наградить дипломом III степени и денежной премией в размере 

       5 000 рублей (на авторский коллектив) следующих студентов: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 
Название работы  Группа (кафедра) 

1.  Фоменко 

 Константин  

Сергеевич, 

Шумов Сергей  

Вячеславович 

Разработка мер по снижению шума 

от котельных на окружающий жилой 

район 

 Гр. ТФ-01-12   

 (Каф. ТЭС) 

 

Гр. ТФ-01-10   

 (Каф. ТЭС) 

2.  Столярова 

Елена Андреевна 

 

Разработка алгоритма контроля за 

работой натрий-катионитового 

фильтра на основе данных 

моделирования ионного состава 

различных типов вод в лабораторных 

условиях 

Гр. ТФ-05-11 

(Каф. ТЭС) 

3.  Земскова Анастасия 

Андреевна 

 

Анализ особенностей проведения 

работ по проектированию 

алгоритмов технологических зашит 

основного оборудования блока 300 

МВт при его частичной 

модернизации 

Гр. ТФ-07и-00 

(Каф.АСУ ТП) 

 

4.  Шиманская  

Анастасия Юрьевна 

Повышение точности 

автоматизированного обнаружения 

событий в работе газовой турбины 

Гр. ТФ-06м-09 

(Каф.АСУ ТП) 

5.  Воротынцев Денис  

Владимирович, 

Карпов Никита  

Дмитриевич, 

Муравицкий Ян  

Леонидович 

Разработка системы 

электроснабжения морского 

автономного исследовательского буя 

Гр. Э-14—12 

(Каф. ГВИЭ) 

 

6.  Завалин Кирилл 

 Юрьевич 

Экспериментальное определение  

сверхпереходных индуктивных 

сопротивлений гидрогенераторов 

Гр. ЭЛ-11-09 

(Каф. ЭМ) 

7.  Майоров Антон  

Андреевич 

 

Экспериментальное определение  

 КПД  явнополюсного синхронного 

генератора большой мощности 

калориметрическим методом 

Гр. ЭЛ-11-09 

(Каф. ЭМ) 

8.  Козлов Константин 

Георгиевич 

 

Исследование  влияния подогрева  

топлива перед ГТУ в 

конденсационных парогазовых 

энергоблоках утилизационного типа 

Гр. ТФ-02-09 

(Каф. ТЭС ) 



13 

 

9.  Колякина Лидия  

Олеговна 

 

Исследование применения «схемы с 

вытеснением регенерации» на 

энергоблоке К-330-240  

Гр. ТФ-02-10 

(Каф. ТЭС ) 

10.  Вольмер Елизавета  

Андреевна 

Исследование энергоэффективности 

ВГЭС на территории Алтайского 

края 

Гр. Э-14м1—11 

(Каф. ГВИЭ ) 

11.  Колков Станислав  

Сергеевич  

 

Выбор основного энергетического 

оборудования для биогазовой 

установки в п.г.т. Некрасовской. 

Гр. Э-14м—11 

(Каф. ГВИЭ ) 

 

 

4. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ. ДЕКАБРЬ 2015 

Дата защиты 

Шифр совета 

Время 

защиты. 

Аудитория 

ФИО  

Организация 

На степень 

№  

специальности 

Название 

диссертации 

04.12.2015  

Д212.157.16 

16:00  

Г-306 

Парамонов П. А.  

ФГБОУ ВО 

 «НИУ «МЭИ», 

каф. ВТ 

к.т.н.  

05.13.05 

Методы, алгоритмы и 

устройства распознавания 

речи в ассоциативной 

осцилляторной среде 

11.12.2015  

Д212.157.19 

13:30  

Е-205 

Ветлугаев С. С.  

ОАО «ВНИИКП» 

к.т.н.  

05.09.02 

Исследование, разработка и 

усовершенствование 

конструкций переходных 

соединительных муфт для 

кабелей на напряжение 

110-220 кВ 

17.12.2015  

Д212.157.05 

15:00  

А-402 

Минкара Мохамад 

Саадалла  

ФГБОУ ВО  

«НИУ «МЭИ», 

каф. ОРТ 

к.т.н.  

05.12.04 

Многомодовые 

прямоугольные 

диэлектрические волноводы и 

резонаторы КВЧ диапазона 

18.12.2015  

Д212.157.02 

11:00  

М-606 

Окунева В. В.  

ТвГТУ 

к.т.н.  

05.09.10 

Разработка способов 

улучшения технико-

экономических показателей и 

методики выбора 

рациональных режимов 

плазменно-дуговых 

сталеплавильных печей 

24.12.2015  

Д212.157.21 

13:30  

Г-406 

Рыженкова Н. В.  

ФГБОУ ВО 

 «НИУ «МЭИ», 

каф. ПТС 

к.т.н.  

05.14.04 

Влияние гидрофилизации 

функциональных 

поверхностей на 

энергоэффективность 

теплообменного 

оборудования 
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