
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

 №3/520 от 31 мая  2017 года 

1. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ ИНФОРМИРУЕТ 

КОНКУРС МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых  под руководством ведущих ученых в 

российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, 

подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных  

научных центрах Российской Федерации (VI очередь) 

Подробная информация http://www.p220.ru/, http://www.p220.ru/home/news/item/1261-6kmgo 

 

Конкурс проводит Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - 

Министерство) соответствии с пунктами 4, 7 Положения о выделении грантов Правительства  

Российской Федерации  для  государственной поддержки  научных исследований, проводимых 

под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего 

образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации, в рамках 

подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 

2020 годы,  утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от  9 апреля 

2010 года № 220. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются Минобрнауки России  по адресу: ул. Тверская, 

д. 11, Москва, 125993, до 18 часов 00 минут (по московскому времени) 14 июля 2017 года. 

Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в· размере до 90 млн. рублей  

каждый  на  проведение  научных  исследований  в  течение  3  лет (2018 -2020 гг.). 

Участником конкурса может быть российская образовательная организация высшего 

образования (далее - «образовательная   организация»), научное  учреждение, подведомственное 

Федеральному агентству научных организаций, государственный научный центр Российской 

Федерации (далее - «научная организация») совместно с российским или иностранным ведущим 

ученым, занимающим лидирующую позицию в определенной области наук. 

Количество научных исследований, которые могут осуществляться на базе одного вуза, не 

ограничено. 

Ведущий ученый имеет право участвовать в одном научном исследовании. 

Условиями проведения научного исследования должно быть предусмотрено личное (с 

очным присутствием в соответствующей образовательной или научной организации)  руководство  

ведущим  ученым  лабораторией  и проводимым  научным исследованием: 

а) для зарубежных ведущих ученых - не менее 120 дней (суммарно) в каждом году 

проведения научного исследования; 

б) для российских ведущих ученых - не менее 180 дней (суммарно)  в каждом году 

проведения научного исследования (кроме случаев, предусмотренных подпунктом «в»); 

в) для ведущих ученых, проживающих в городе Москве или Московской области, и 

предлагающих провести научное исследование в образовательной или научной организации, 

расположенной на территории города Санкт-Петербурга или Ленинградской области (и на оборот) 

- на постоянной основе (не менее 360 дней в каждом году проведения научного исследования); 

В состав научного коллектива, формируемого ведущим ученым для проведения научного 

исследования  в образовательной  организации,  должно  входить  в течение всего  срока  не  менее  

2 кандидатов  наук, не менее 3 аспирантов и 3 студентов, обучающихся в образовательной 

организации, на базе которой проводится научное исследование. 

http://www.p220.ru/
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КОНКУРСЫ ГРАНТОВ РФФИ 

Принимаются заявки на конкурсы грантов РФФИ:  
 Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2018 года, проводимый 

совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая «ГФЕН» - заявки 

принимаются до 08.06.2017 г.  Подробнее... 

 Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 

совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня «МНТ_а» - заявки 

принимаются до 09.06.2017 г.  Подробнее... 

 Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции «НЦНИ_а» - заявки 

принимаются до 12.06.2018 г. Подробнее... 

 Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ 

совместно с организациями-участниками программы «ERA.Net RUS plus» «ЭРА_а» - заявки 

принимаются до 04.07.2018 г. Подробнее... 

 Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Государственным комитетом по науке Министерства образования и науки 

Республики Армения «Арм_а» - заявки принимаются до 12.07.2017 г.  Подробнее... 

 Конкурс проектов 2017 года фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ 

совместно с Лондонским Королевским Обществом «КО_а» - заявки принимаются до 

15.06.2017 г.  Подробнее... 

 Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Вьетнамской академией наук и технологий «Вьет_а» - заявки принимаются 

до 16.06.2017 г.  Подробнее... 

 Конкурс 2018 года проектов  фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ, Национальной академией наук Азербайджана и Фондом развития науки при 

Призеденте Азербайджанской Республики «Аз_а» - заявки принимаются до 29.06.2017 г.  
Подробнее... 

 Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных 

мероприятий, проводимый РФФИ «мол_г» - заявки принимаются до 15.08.2017 г.  
Подробнее... 

 Конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий, 

проводимый РФФИ «г» - заявки принимаются до 15.08.2017 г.  Подробнее... 

 Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством 

кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации «мол_нр» - заявки 

принимаются до 25.09.2017 г.  Подробнее... 

 Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований в рамках 

международных ассоциированных лабораторий (МАЛ) и международных научных объединений 

(МНО), проводимый совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции 

«НЦНИЛ_а» - заявки принимаются до 01.12.2017 г.  Подробнее... 

 Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Австрийским научным фондом «АНФ_а» - заявки принимаются до 

01.02.2018 г.  Подробнее... 

 



 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

ВНИМАНИЕ. Сведения для заполнения интерактивных форм и консультации по 

формированию заявки можно получить в отделе НТПГ (Явенкова Ксения Валерьевна, 

тел. +7 495 362-77-78, YavenkovaXV@mpei.ru). 

Конкурсы РФФИ  

 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2018 года, проводимый 

совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая (ГФЕН) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Государственный фонд естественных наук Китая в 

соответствии с «Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных 

исследований и Государственным фондом естественных наук Китая», подписанным 15 июня 2009 

года, объявляют Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2018 года. 

Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Китая, по следующим 

направлениям: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс  – 2 года. 

Оформление заявок на участие Проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 20 апреля 

2017 года до 23:59 по московскому времени 08 июня 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 22 июня 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса - конец IV квартала 2017 года. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления заявок можно обращаться: 

в Фонд - в Управление международных 

связей, Отдел международного двустороннего 

сотрудничества 

Колчина Светлана Валерьевна 

Тел.: (+7 499) 995 14 69 доб. 1623 

E-mail: ksv@rfbr.ru 

в ГФЕН 
National Natural Science Foundation of China 

Bureau of International Cooperation, 

Xu Jin(Mr.) 

Program Manager 

83, Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 

100085, China 

Tel: +86-10-6232-5351 Fax: +86-10-6262-7004 

Email: xujin@nsfc.gov.cn 

Website: http://www.nsfc.gov.cn 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970589  

 

Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 

совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня (МНТ_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Министерство по науке и технологиям Тайваня в соответствии 

mailto:YavenkovaXV@mpei.ru
mailto:ksv@rfbr.ru
mailto:xujin@nsfc.gov.cn
http://www.nsfc.gov.cn/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970589


с «Соглашением о научном сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных 

исследований и Национальным Научным Комитетом в Тайбэе (ННК)», подписанным 5 мая 1998 

г., и Соглашением о научном сотрудничестве между Российским гуманитарным научным фондом 

и Государственным комитетом по науке Тайваня, подписанным 17 мая 2007 г., и решением совета 

Фонда от «18» января 2017 г., объявляют Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных 

исследований. 

Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Тайваня, по следующим областям 

знаний: 

- математика, механика и информатика; 

- физика и астрономия; 

- химия и науки о материалах; 

- биология и медицинские науки; 

- науки о Земле; 

- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

- фундаментальные основы инженерных наук; 

- история; археология; этнография; 

- экономика; 

- философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

- филология; искусствоведение; 

- комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы здоровья 

и экологии человека; 

- глобальные проблемы и международные отношения. 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс, – 1, 2, 3 года. 

Оформление Заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 01 марта 

2017 года до 23:59 по московскому времени 09 июня 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 23 июня 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса – декабрь 2017 г. 

Максимальный грант составляет 1 700 000 рублей. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - 

РФФИ, Управление международных связей, 

Отдел международного двустороннего 

сотрудничества, 

Мещерякова Евгения Владиславовна 

Тел.: (+7 499) 995 16 04 

E-mail: mesheryakova@rfbr.ru 

Смирнова Яна Валерьевна (гуманитарные и 

общественные науки) 

тел. +7 (499) 702-85-72 

e-mail: smirnova@rfh.ru 

В МНТ – Ministry of Science and Technology 

(MOST) 

Ms. TAO Cheng-Tung 

Russian - Taiwanese Program Coordinator 

Тел.: + 886 2 2737 7431 

E-mail: cttao@most.gov.tw 

 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1968664  

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции (НЦНИ_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Национальный центр научных исследований Франции в 

соответствии с «Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных 

исследований и Национальным центром научных исследований Франции от 10 ноября 2016 года, 

mailto:mesheryakova@rfbr.ru
mailto:smirnova@rfh.ru
mailto:cttao@most.gov.tw
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1968664


и решением совета Фонда от «15» февраля 2017 г., объявляют Конкурс проектов 2018 года 

фундаментальных научных исследований. 

Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Франции, по следующим 

направлениям: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история; археология; этнография и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения. 

Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс– 3 года. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 27 апреля 

2017 года до 23:59 по московскому времени 12 июня 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 03 июля 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса – январь 2018 г. 

Максимальный грант составляет 700 тыс. рублей. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд – 

РФФИ, Управление международных связей, 

Отдел международного двустороннего 

сотрудничества, 

Мещерякова Евгения Владиславовна 

Тел.: +7 (499) 995 16 04 

E-mail: mesheryakova@rfbr.ru 

Смирнова Яна Валерьевна (гуманитарные и 

общественные науки) 

Тел. +7 (499) 702 85 72 

E-mail: smirnova@rfbr.ru 

в НЦНИ - 
International Relations Department, 

Gulnara Le Torrivellec, 

Project manager for Bilateral Europe: Eastern 

Europe, Russia & NIS, DERCI 

Tel.: +33(0)1 44 96 44 53/ Fax: 01 44 96 48 56 

E-mail: gulnara.letorrivellec@cnrs-dir.fr 

Ссылка на объявление в НЦНИ: 

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article883 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2039803  

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ 

совместно с организациями-участниками программы «ERA.Net RUS plus» (ЭРА_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и организации-участники программы «ERA.Net RUS plus», все 

вместе – Организаторы конкурса, действуя на основании «Соглашения о реализации конкурса 

научно-технических проектов программы «ERA.Net RUS plus»» от «21» апреля 2017 г., далее - 

Соглашение, объявляют о проведении конкурса проектов 2018 года фундаментальных научных 

исследований. 

Текст Объявления о Конкурсе опубликован на сайте Секретариата 

конкурса http://eranet-rus.eu/_media/SnT_Call_Announcement_2017_1.pdf. 

mailto:mesheryakova@rfbr.ru
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Общие положения 

. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами и/или коллективами физических лиц из России, 

Бельгии, Болгарии, Германии, Латвии, Молдавии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, 

Финляндии, Швейцарии и Эстонии (далее – Страны-участники) по следующим темам: 

1. Нанотехнологии (Nanotechnology): 

- Продвинутые нано-сенсоры для окружающей среды и здравоохранения (Advanced nano-

sensors for environment and health); 

- Новые функциональные наноматериалы на основе проектирования и моделирования 

(Novel functional nanomaterials based on design and modelling); 

2. Окружающая среда и изменение климата (Environment/Climate change): 

- Изменение климата и влияние экстремальных климатических событий на окружающую 

среду (Climate change and extreme climate events impact on the environment); 

- Предотвращение и очистка загрязнений водных систем (Prevention and remediation of 

pollution of aquatic systems); 

3. Наука о здоровье (Health): 

- Регенеративная медицина и биоматериалы, включая органы на чипе (Regenerative medicine 

and biomaterials including organs on a chip); 

- Разработка препаратов для лечения рака, сердечно-сосудистых и инфекционных 

заболеваний и их диагностика (Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases and 

diagnosis); 

4. Социальные и гуманитарные науки (Social Sciences and Humanities): 

- Демография, конфликты и вопросы безопасности (Demography, conflict and security issues); 

- Традиционные и нетрадиционные культурные ценности (Traditional and non-traditional 

cultural values); 

- Возможности и барьеры регионального развития и социального согласия (Opportunities for 

and challenges to regional development and social cohesion); 

5. Робототехника (Robotics): 

- Разработка роботов и взаимодействие системы человек – робот (Robotics design and 

Human Robot Interaction); 

- Робототехника в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, морском хозяйстве и 

образовании (Robots in agriculture, medicine, industry, maritime and education). 

Срок выполнения научного проекта, представляемого на Конкурс - 2 или 3 года. 

Каждый проект должен быть представлен не менее, чем тремя научными коллективами из 

трех разных Стран участников. Национальные коллективы согласовывают между собой 

содержание исследований, название научного проекта, участие каждого Национального 

коллектива в проекте и формируют Международный научный консорциум. 

По согласованию участников Международного научного консорциума из числа участников 

выбирается Руководитель международного научного проекта, который и представляет проект на 

Конкурс. 

Руководитель международного научного проекта (Международный научный консорциум) 

подает заявку на участие научного проекта в на английском языке в электронном виде в 

Секретариат конкурса (сайт Секретариата конкурса). 

Международная заявка может быть подана со 2 мая 2017 года до 4 июля 2017 года. 

Международная заявка заполняется в режиме «on-line» через систему «pt-outline». Для ее 

заполнения необходимо зайти по ссылке https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2017. 

Подробно правила представления Международной приведены на сайте 

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php#2. 

Итоги Конкурса будут подведены в четвертом квартале 2017 года. 

В КИАС РФФИ Заявка должна быть оформлена и подписана не позднее, чем через 30 дней 

с момента уведомления Секретариатом конкурса Руководителя международного научного 

консорциума о решении Организаторов конкурса поддержать международный научный проект. 

Заявка в печатной форме должна быть представлена в Фонд в течение 10 рабочих дней с 

момента регистрации Заявки в КИАС РФФИ. 

При подаче Заявки руководитель обязан сообщить в Фонд номер, под которым 

Секретариатом конкурса была зарегистрирована Общая заявка. 

http://www.eranet-rus.eu/
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2017
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php#2


По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 

2018 году. 

Максимальный размер гранта – 3 000 000 рублей. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд, 

Управление международных связей 

Рудик Денис Юрьевич 

Тел.: +7 499 941 0196 (доб. 1625); 

e-mail: rudik@rfbr.ru 

Сорокотяга Ярослав Викторович 

Тел: +7 499 941 0196 

E-mail: ysorokot@rfbr.ru 

German Aerospace Center 
Dr Karin Kiewisch 

+49 228 3821 1855 

+49 228 3821 1400 

Email: Karin.Kiewisch@dlr.de 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2040824  

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Государственным комитетом по науке Министерства образования и 

науки Республики Армения (Арм_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Государственный комитет по науке Министерства 

образования и науки Республики Армения в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 

Государственным комитетом по науке Министерства образования и науки Республики Армения и 

Российским фондом фундаментальных исследований от 07 мая 2010 года и Соглашением о 

сотрудничестве между Государственным комитетом по науке Министерства образования и науки 

Республики Армения и Российским гуманитарным научным фондом от 18 февраля 2011 года и 

решением бюро Совета Фонда от 15 февраля 2017 года объявляют Конкурс проектов 2018 года 

фундаментальных научных исследований. 

Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Республики Армения по следующим 

направлениям: 

01 - математика, механика и информатика; 

02 - физика и астрономия; 

03 - химия и науки о материалах; 

04 - биология и медицинские науки; 

05 - науки о Земле; 

07 - инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

08 - фундаментальные основы инженерных наук; 

09 - история; археология; этнография и антропология; 

10 - экономика; 

11 - философия, политология, социология, правоведение, науковедение (коды 

Классификатора РФФИ 11-100 – 11-400, 11-503, 11-504); 

12 - филология и искусствоведение; 

13 - психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека; 

14 - глобальные проблемы и международные отношения. 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 12 мая 2017 

года до 17 часов 00 минут московского времени 12 июля 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 25 июля 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса – IV квартал 2017 года. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

mailto:rudik@rfbr.ru
mailto:ysorokot@rfbr.ru
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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2040824


в Фонд - в Управление международных 

связей, Отдел многосторонних 

международных программ и 

сотрудничества на постсоветском 

пространстве 

Ванцинова Ольга Викторовна 

Тел.: (+7 499) 995-14-69 доб. 1612 

E-mail: vov@rfbr.ru 

в ГКН МОН РА http://scs.am/ 
 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2040808  
 

 

Конкурс проектов 2017 года фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ 

совместно с Лондонским Королевским Обществом (КО_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Лондонское Королевское в соответствии с “Меморандумом о 

взаимопонимании между Российским фондом фундаментальных исследований и Лондонским 

Королевским Обществом” и “Соглашением между Лондонским Королевским Обществом и 

Российским фондом фундаментальных исследований о поддержке совместных научно-

исследовательских проектов”, подписанных 23 мая 2007 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов 2017 года фундаментальных научных исследований. 

Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Великобритании, по научным 

направлениям: 

- математика, механика и информатика; 

- физика и астрономия; 

- химия и науки о материалах; 

- биология и медицинские науки; 

- науки о Земле; 

- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

- фундаментальные основы инженерных наук; 

Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 11 апреля 

2017 года до 23:59 по московскому времени 15 июня 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 26 июня 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса – сентябрь 2017 г. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления заявок можно обращаться: 

в Фонд - 

РФФИ, Управление международных связей, 

Отдел международного двустороннего 

сотрудничества, 

Мирзабекова Ася Андреевна, 

Главный специалист 

Тел.: +7 (499) 995-14-69*1624 

E-mail: asya@rfbr.ru 

в КО - 

International Exchanges, 

Vanessa Kudom 

Scheme Manager – Grants 

Тел.: +44 20 7451 2557 

E-mail: international.exchanges@royalsociety.org 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970276  
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Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Вьетнамской академией наук и технологий (Вьет_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Вьетнамская академия наук и технологий в соответствии с 

«Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Вьетнамской академией наук и технологий», подписанным 01 марта 2016 года, объявляют 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований. 

Общие положения 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Вьетнама, по следующим 

направлениям: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс– 2 года. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 18 апреля 

2017 года до 23:59 по московскому времени 16 июня 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 30 июня 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса – декабрь 2017 г. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - в Управление международных 

связей, Отдел международного двустороннего 

сотрудничества 

Колчина Светлана Валерьевна 

Тел.: (+7 499) 995 14 69 доб. 1623 

E-mail: ksv@rfbr.ru 

в ВАНТ 
International Cooperation Department 

Vietnam Academy of Science and Technology 

Add: 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, 

Vietnam 

Tran Thi Vo Quyen 

Tel: +844 37564333 

Fax: +844 37562764 

Email: voquyen.vast@gmail.com 

Веб-сайт ВАНТ: http://vast.ac.vn 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970583  

 

Конкурс 2018 года проектов  фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ, Национальной академией наук Азербайджана и Фондом развития науки 

при Президенте Азербайджанской Республики (Аз_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований», Национальная академия наук Азербайджан и Фонд развития 

науки при Президенте Азербайджанской Республики в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве от 19 мая 2016 года, объявляют Конкурс 2018 года проектов фундаментальных 

научных исследований. 

Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Азербайджана, по следующим 

тематическим направлениям: 

1. Физика полупроводников и твёрдых растворов 

2. Исследования в области механики, математики, астрофизики и интеллектуальных 

информационных систем 

3. Геоэкология и геодинамика Кавказа и Каспийского моря 
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4. Каспийский бассейн: энергетическая безопасность и обеспечение рационального 

природопользования 

5. Биомедицинские исследования, биоразнообразие и палеогенетика 

6. Новые материалы и технологии для энергетики и разведки, разработки и переработки 

нефти и газа 

7. Мультикультурализм 

Срок выполнения Проектов, представляемых на Конкурс – 2 года. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 28 марта 

2017 года до 17 часов 00 минут московского времени 29 июня 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 14 июля 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса – IV квартал 2017 года. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - в Управление международных 

связей, Отдел многосторонних 

международных программ и сотрудничества 

на постсоветском пространстве 

Бумагина Ирина Григорьевна 

Тел.: (+7 499) 941- 01- 96 доб. 1611 

E-mail: bumagina@rfbr.ru 

в ФРН http://sdf.gov.az/ 

 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969520  

 

Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных 

мероприятий, проводимый РФФИ (мол_г) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса проектов организации 

российских и международных молодежных научных мероприятий в 2017 г. 

Общие положения 

На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного 

молодежного научного мероприятия (например, конференции, семинара, школы), отдельной 

молодежной секции российского или международного мероприятия, проводимого на территории 

Российской Федерации, по следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно должны 

быть представлены сведения о программном и организационном комитетах, о научной программе, 

сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта мероприятия, содержащего 

всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки на участие 

Проекта в Конкурсе, является обязательным условием. Информация, указанная на сайте 

мероприятия, должна соответствовать информации, приведенной в Проекте. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 03 ноября 

2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года. 

Для мероприятий, начало которых запланировано в апреле 2017 года, заявка в 

печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не 

позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия. 

 

mailto:bumagina@rfbr.ru
http://sdf.gov.az/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969520


Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2017 года, заявка в 

печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не 

позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия. 
Фонд рассматривает заявки и принимает решение о поддержке проектов по мере 

поступления заявок, но не реже одного раза в три месяца. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963824  

 

Конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий, 

проводимый РФФИ (г) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса проектов организации 

российских и международных научных мероприятий в 2017 г. 

 Общие положения 

На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного 

научного мероприятия (например, конференции, семинара, школы), отдельной секции 

российского или международного мероприятия (например, секция «Клеточная нейронаука» в 

рамках международной конференции по нейронаукам), проводимого на территории Российской 

Федерации, по следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно должны 

быть представлены сведения о программном и организационном комитетах, о научной программе, 

сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта мероприятия, содержащего 

всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки на участие 

Проекта в Конкурсе, является обязательным условием. Информация, указанная на сайте 

мероприятия, должна соответствовать информации, приведенной в Проекте. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 03 ноября 

2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года. 
 Для мероприятий, начало которых запланировано в апреле 2017 года, заявка в 

печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не 

позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия. 

 

Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2017 года, заявка в 

печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не 

позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия. 
Фонд рассматривает заявки и принимает решение о поддержке проектов по мере 

поступления заявок, но не реже одного раза в три месяца. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963787  

 

Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством 

кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации (мол_нр) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса научных проектов, 

выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации. 

Общие положения 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963824
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963787


На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 

областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

(09) история, археология и этнография 

(10) экономические науки 

(11) философия, социология, политология, правоведение и науковедение 

(12) филология и искусствоведение 

(13) комплексное изучение человека, психология, педагогика, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека 

(14) глобальные проблемы и международные отношения 

Срок выполнения проекта фундаментальных научных исследований - 3, 4, 5 или 6 

месяцев. 

Проект должен быть реализован в период с 01 сентября 2017 г. до 31 июля 2018 г. 

По результатам реализации проекта должно быть подготовлено и направлено в редакцию 

не менее одной статьи. 

Заявка может быть оформлена в КИАС РФФИ с 01 апреля 2017 года до 17 часов (по 

московскому времени) 25 сентября 2017 года. 

По итогам Конкурса Фонд предоставляет Научной организации для реализации Проекта 

грант, размер которого определяется из расчета 120 000 рублей в месяц. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699  

 
 
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований в рамках 

международных ассоциированных лабораторий (МАЛ) и международных научных 

объединений (МНО), проводимый совместно РФФИ и Национальным центром научных 

исследований Франции (НЦНИЛ_а) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Национальный центр научных исследований Франции  в 

соответствии с «Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных 

исследований и Национальным центром научных исследований Франции от 10 ноября 2016 г. 

объявляют конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований в рамках 

международных ассоциированных лабораторий  и международных научных объединений  

 Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно реализуемые учеными из научных организаций России и Франции, входящих в 

состав МАЛ и МНО, по тематике соответствующих МАЛ и МНО: 

- «От молекулярной к клеточной картине в человеческих патологиях» («From Molecular to 

Cellular Events in Human Pathologies») - GDRIMCEHP (МНО) (Соглашение о создании МНО 

действует до 31.12.2018) 

- «Наноструктуры полупроводниковых соединений: синтез, свойства, приборы» 

(«Nanostructures of Compound Semiconductors.Growth – Properties – Devices») -

 LIA ILNACS (МАЛ) (Соглашение о создании МНО действует до 31.12.2018) 

- «Абсорбционная спектроскопия молекул, представляющих интерес для физики 

планетарных атмосфер, включая атмосферу Земли: от развития экспериментальных методов к 

глобальному моделированию и базам данных» («Absorption spectroscopy of molecules of interest in 

atmospheric sciences and planetology: from instrumental developments to global modelling and 

databases») - LIA SAMIA (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 31.12.2018) 

- «Коллективные явления в полупроводниковых наноструктурах в терагерцовом и среднем 

инфракрасном диапазонах»    («Laboratory of Terahertz and Mid-Infrared Collective Phenomena in 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699


Semiconductor Nanostructures») – LIA TERAMIR (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует 

до 31.12.2018) 

- «Кинетика и физика плазмы импульсных разрядов и их послесвечения» («Kinetics and 

Physics of pulsed Plasmas and their Afterglow») - LIA KaPPA (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2018) 

- «Ионообменные мембраны и процессы» («Ion Exchange Membranes and Associated 

Processes») - LIA MEIPA (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 31.12.2018) 

- «Лаборатория макроциклических систем и материалов на их основе» («LAboratory of 

Macrocycle systems and RElated Materials ») - LIALAMREM (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2018) 

-  «Инновационные материалы и наноматериалы на основе специальных функциональных 

строительных блоков» («Innovative Materials and Nanomaterials Based on Tailor-MadeFunctional 

Building Blocks») - LIA CLUSPOM (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 

31.12.2018) 

- «Направленные транспорт РНК в митохондрии: от механизма к терапии 

митохондриальных болезней» («Targetting RNA into mitochondria: mechanisms, functions, 

biomedical applications») - LIA ARNmitocure (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 

31.12.2018) 

- «Гелиоплазма» - GDRI Helio-Plasmas (МНО) (Соглашение о создании МНО действует до 

31.12.2018) 

- «Междисциплинарные исследования доисторического искусства в Евразии» 

(«Multidisciplinary Research on Prehistoric Art in Eurasia») - LIA ARTEMIR (МАЛ) (Соглашение о 

создании МАЛ действует до 31.12.2018) 

- «Коэволюция человека и окружающей среды в Восточной Сибири» («Coevolution Human-

Environment in Eastern Siberia») - LIA COSIE(МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 

31.12.2018) 

- «Перспективы разделения элементов» («SEparation Nucléaire à l’Avenir») -

 GDRI SENA (МНО) (Соглашение о создании МНО действует до 31.12.2019) 

- «Ледниковые архивы данных о климате и окружающей среде “Восток”» («Climates and 

Environments from ice archives») - LIA VOSTOK (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует 

до 31.12.2019) 

- «Критические и сверхкритические явления в функциональной электронике, акустике, 

флюидике» («Laboratoire international associe des phenomenes critiques et supercritiques en 

electronique, acoustique et fluidique») - LIA LICS–LEMAC (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2020) 

- «Каталитическая переработка биомассы в ценные продукты» («Catalytic enhancement of 

BIOMASS») - GDRI BIOMASS (МНО) (Соглашение о создании МНО действует до 31.12.2019) 

- «Франко-российская лаборатория исследований в области онкогенеза: исследование 

эпигенетических маркеров и структуры ядра в канцерогенезе» («French -Russian Oncology Research 

Laboratory») - LIA LFR2O (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 31.12.2019) 

- «Масштабные аэронаблюдения Сибирского региона» («Airborne extensive regional 

observations in Siberia») – GDRI YAK-AEROSIB (МНО) (Соглашение о создании МНО действует 

до 31.12.2021) 

Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс – 1, 2, 3 или 4 года. 

Оформление Заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 22 мая 

2017 года до 23:59 по московскому времени до 01 декабря 2017 года. 

Печатные экземпляры Заявок должны быть представлены в Фонд в течение 15 рабочих 

дней с момента регистрации Заявки в КИАС РФФИ. 

Подведение итогов Конкурса – март 2018 г. 

Максимальный размер гранта - 700 000 рублей. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд – 

РФФИ, Управление международных связей, 

Отдел международного двустороннего 

сотрудничества, 

Мещерякова Евгения Владиславовна 

В НЦНИ – 
International Relations Department, 

Gulnara Le Torrivellec, 

Project manager for Bilateral Europe: Eastern 

Europe, Russia & NIS, DERCI 



Тел.: +7 (499) 995 16 04 

E-mail: mesheryakova@rfbr.ru 

Tel.: +33(0)1 44 96 44 53/ Fax: 01 44 96 48 56 

E-mail: gulnara.letorrivellec@cnrs-dir.fr 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2041715  

 
Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Австрийским научным фондом (АНФ) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и Австрийский научный фонд в соответствии с «Меморандумом 

о взаимопонимании и сотрудничестве в фундаментальных исследованиях между Российским 

фондом фундаментальных исследований и Австрийским научным фондом», подписанным 19 

декабря 2013 г., проводят Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных 

исследований. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Австрии, по следующим областям 

знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проектов – 3 года. 

На выполнение Проектов, Заявки на участие которых в Конкурсе будут зарегистрированы в 

период со 2 марта 2017 года будут профинансированы в 2018 году. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд не позднее десяти дней после регистрации Заявки в КИАС РФФ. 

Итоги Конкурса подводятся по мере поступления заявок. 

 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Управление международных связей, в Отдел 

международного двустороннего сотрудничества 

Фонда – 

Шеверева Светлана Анатольевна, 

заместитель начальника отдела 

Тел.: (+7 499) 995-16-04*1627 

E-mail: shevereva.rfbr@mail.ru 

в Австрийский научный фонд, 
Beatrice Lawal, Internationale Programme, 

Haus der Forschung 

1090 Wien, Sensengasse 1 

T: +43/1-505 67 40-8703 

beatrice.lawal@fwf.ac.at 

www.fwf.ac.at 

 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312  
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2. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НИР И ОКР  ИНФОРМИРУЕТ 

Об обязательности включения ссылок в статьи с результатами исследований,   

выполняемых по проектам в рамках государственного задания Минобрнауки России. 

 

В случае опубликования в научных изданиях, средствах массовой информации и размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет статей и иных материалов о достигнутых 

в ходе выполнения Проекта промежуточных или итоговых результатов, а также в случае 

публичной демонстрации указанных результатов обязательно наличие указания (ссылки), что 

соответствующие результаты были получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России. 

Обращаем ваше внимание, что с 1 июня 2017 года обязательно указание ссылки по форме, 

размещенной в личных кабинетах руководителей проектов на сайте госзадания (госзадание.рф). 

Рядом с Номером проекта появился Номер для публикаций.  

 

Например,    16.7113.2017/ВУ (Номер для публикаций: 16.7113.2017/6.7)   

 Ссылка: Результаты получены в ходе выполнения Проекта государственного задания 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере научной деятельности            

№ 16.7113.2017/6.7 . 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

4.  

источник 

информации 

январь - май 

2017 года 

январь - май 

2016 года 

январь - май 

2015 года 

Web of Science 43 11 38 

Scopus 111 67 62 

РИНЦ 272 198 нет сведений 

 

Кафедры, не представившие статьи в 1-м полугодии 2017 года для опубликования в 

«Вестнике МЭИ» 

Институт кафедра 

Количество 

присланных 

статей 

Примечания 

ЭнМИ  РМДиПМ 0  

ОКМ 0  

ИТАЭ АЭС  0 Вышел 5 номер  в 2016 г. к юбилею…. 

ОФиЯС 0  

ИПЭЭФ  

ИТНО 0  

ЭВТ   

ПТС 0  

ИЭЭ  

 

ТОЭ 0  

ТЭВН 0  

РЗиАЭ 0  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Отсутствует информация по всем НИО,  НИЦ (кроме НТИЦ ЭТТ), НИЛ 

http://mpei.ru/Structure/Universe/pmam/structure/rmdsm


СВЕДЕНИЯ О ПОДАЧЕ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ  «ВЕСТНИК  МЭИ» 

Институт Кафедра План /поступило Поступления 

вне плана  

ИЭЭ ЭЭС  3 

ГВИЭ  1 

ВМ  5 

ИЭТ 

(22/6) 

ФТЭМК 6/3  

ЭКАОиЭТ 9/1  

ЭМЭЭА 1/0  

ЭППЭ 3/2  

АЭП 3/0  

ИПЭЭф 

(11/2) 

ТМПУ 10/1   

ХиЭЭ  1 

НТИЦ ЭТТ 1/0  

ЭнМИ 

(2/0) 

ПГТ 2/0 2 

ИТАЭ 

(18/8) 

АСУТП 3/1 1 

ТЭС 5/2 1 

ИТФ 3/3 1 

НТ  4/1 1 

ТОТ 3/1 1 

АВТИ 

(47/20) 

ПМ 6/2 1 

ВМСС 15/4  

ВТ 5/0  

ММ 14/14 2 

ИИТ 4/0  

УИИ 3/1  

ИРЭ 

(13/7) 

РТПиАС 2/2 1 

ФОРС 4/1 3 

ОРТ 5/2 2 

РТС   

Светотехника  1 

НМ Совместно с СФМЭИ 1 

ПЭ 2/2  

ИнЭИ 

(3/0) 

ИИЭБ 1/0  

МЭП 2/0  

(116/43)   28 

 



  

 

4. ПЛАН УЧАСТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В ВЫСТАВКАХ ВО ВТОРОМ 

ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

 

Название Место проведения 
время 

проведения 
участники 

Россварка 

КВЦ 

«Сокольники», 

павильоны 4, 4.1 

10 - 13 

октября 
 ТМ,  

 ЭИ 

RuGrids 
Конгресс-центр 

ЦМТ 

24-25 

октября РЗиА 

«Москва – 

энергоэффективный 

город» 

Новый Арбат, д. 36 1-3 ноября 

Износостойкость 

ENES 2017 Гостиный двор 22-24 ноября 
износостойкость , 

ИДДО 

Электрические сети 

России 
ВДНХ 5-8 декабря 

ЭлСт, ИДДО 

Вузпромэкспо Экспоцентр 
13-14 

декабря 

Износ (3 проекта),   

ТМ(1 проект),  

УИД) (1 проекта) 

возможно еще 2 , если 

выиграют ФЦП 

 

5.   МАТЕРИАЛЫ ПО УЧАСТИЮ РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

УНИВЕРСИТЕТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вниманию всех, кто занимается научными исследованиями - студентов, аспирантов, 

преподавателей, работников научного штата -  предлагаются разработанные НИУ ВШЭ 

материалы по участию российских научных организаций и университетов в международной 

научно- технической деятельности: 

 

1. Справочно-аналитические материалы по научно-исследовательским направлениям, 

программам, ведущим научным организациям и университетам зарубежных стран  

(163 стр.) – см. Приложение 1 к информационному письму № 3 / 520 от  31 мая 2017 

года  

Предлагаемые материалы содержат 

 Название программ 

 Условия участия (в т.ч. цель, области исследования, участники, финансирование) 

 Интернет ресурс, где приводится полная информация. 

Вся информация распределена  и систематизирована по странам мира и охватывает абсолютно все 

возможные области знаний 

 



2. Методическое пособие по участию российских научных организаций и университетов 

в международной научно- технической деятельности (189 стр.) - см. Приложение 2 к 

информационному письму № 3 / 520 от  31 мая 2017 года 

В пособии представлены систематизированные подходы к ведению международной 

деятельности, а также справочная информация о научно-технологическом потенциале и 

программах международного сотрудничества зарубежных стран.  

 

Методическое пособие  и справочные материалы подготовлены в рамках проекта 

«Разработка инструментов методической и информационно-аналитической поддержки участия 

российских научных организаций и университетов в международной научно-технической 

деятельности» (соглашение о предоставлении субсидии от 03.08.2016 г. № 14.602.21.0013 с 

Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 

годы», уникальный идентификатор проекта RFMEFI60216X0013).  

 

 

Проректор по научной работе                                                       В.К. Драгунов 


