
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НУ 
№ 1/520 от 31 января 2018 года 

 

1. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ ИНФОРМИРУЕТ 
(30.01.2018) 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ  

Конкурсы РФФИ: 
Продолжается прием заявок на конкурсы:  
• Конкурс проектов 2019 года фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом «ННИО_а» - заявки 
принимаются до 01.03.2018 г. Подробнее... 
• Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных молодежных 
научных мероприятий, проводимый РФФИ «мол_г» - заявки принимаются до 15.08.2018 г. 
Подробнее... 
• Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных научных 
мероприятий, проводимый РФФИ «г» - заявки принимаются до 15.08.2018 г. Подробнее... 
• Конкурсы проектов 2018 года по изданию научных трудов «д»   Подробнее... 
 
Конкурсы РНФ: 
Объявлены конкурсы грантов:  

• Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 
инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы 
исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными  - 
заявки принимаются до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 22 марта 2018 года 
Подробнее... 

• Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 
исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской 
программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми 
учеными – заявки принимаются до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 марта 
2018 года  Подробнее... 

 
ВНИМАНИЕ. Сведения для заполнения интерактивных форм и консультации по 

формированию заявки на конкурсы грантов можно получить в отделе НТПГ (Орловская Дарья 
Александровна, тел. +7 495 362-77-78, OrlovskyaDA@mpei.ru). 

 
 

ДРУГИЕ КОНКУРСЫ 

Российско-швейцарский конкурс инновационных проектов в рамках европейской 
инициативы «ЭВРИКА» (EUREKA) 

Конкурс открыт для проектов в любых направлениях, но основное внимание уделено 
разработке товаров и услуг в областях: 

• Электроники (микро- и наноэлектроника; СВЧ-технологии; фотоника) 
• Медицины (биохимия; биоинженерия; медицинское оборудование) 

Заявки принимаются до  31 марта 2018 г.  Подробнее... 
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КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 
ВНИМАНИЕ. Сведения для заполнения интерактивных форм и консультации по 

формированию заявки можно получить в отделе НТПГ (Орловская Дарья Александровна, 
тел. +7 495 362-77-78, OrlovskyaDA@mpei.ru). 

Конкурсы РФФИ  

Продолжается прием заявок на конкурсы: 

Конкурс проектов 2019 года фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Немецкое научно-исследовательское сообщество в 
соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в фундаментальных 
исследованиях между Российским фондом фундаментальных исследований и Немецким научно-
исследовательским сообществом», подписанным 21 августа 2014 г. и «Соглашением о 
сотрудничестве между Российским гуманитарным научным фондом и Немецким научно-
исследовательским сообществом», подписанным 31 октября 2005 г., объявляют о проведении 
конкурса проектов фундаментальных научных исследований. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из Российской Федерации и Германии, по 
следующим направлениям: 

(01) Математика и механика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология; 
(05) науки о Земле; 
(07)инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук; 
(09) история, археология, этнология 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; 
(15) фундаментальные основы медицинских наук; 
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс – 3 года. 
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 25 декабря 

2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 01 марта 2018 года. 
Декларации должны быть представлены в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 

16 марта 2018 года. 
Подведение итогов Конкурса – четвертый квартал 2018 года. 
Максимальный размер гранта – 4 000 000 рублей. 
По вопросам представления Заявок РФФИ можно обращаться: 

в Фонд – 
РФФИ, Управление международных связей, 
Отдел международного двустороннего 
сотрудничества, 
Шеверева Светлана Анатольевна, 

Представительство Немецкого научно-
исследовательского сообщества DFG в 
Москве 
Информация о конкурсе для немецких 
руководителей 
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заместитель начальника отдела 
Тел.: +7 (499) 995-16-04 доб. 1627 
E-mail: shevereva.rfbr@mail.ru 
Смирнова Яна Валерьевна 
(гуманитарные и общественные науки) 
Тел. +7 (499) 941-01-15 доб. 3007 
E-mail: smirnova@rfbr.ru 
 

119017 Москва 
1-й Казачий пер. 5/2, стр. 1 
Глава Представительства 
Д-р Вильма Ретхаге 
Тел. +7 (495) 956-26-90 
E-mail: wilma.rethage@dfg.de 
Юлия Ильина 
Тел. +7 (495) 956-26-91 
E-mail: julia.ilina@dfg.de  
 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см. на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2054254  

 

 

Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных молодежных 
научных мероприятий, проводимый РФФИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса проектов 2018 года 
организации российских и международных молодежных научных мероприятий. 

Настоящее Объявление и документы, на которые содержатся ссылки в настоящем  
Общие положения 
На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного 

молодежного научного мероприятия или отдельной секции российского или международного 
молодежного мероприятия, проводимого на территории Российской Федерации, по следующим 
научным направлениям: 

(01) математика, механика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология; 
(05) науки о Земле; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук; 
(09) история, археология, этнология 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; 
(15) фундаментальные основы медицинских наук; 
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 
До подачи Проекта на Конкурс в сети Интернет должна быть размещена информация о 

мероприятии: сведения о программном и организационном комитетах, о научной программе, 
сроках проведения, размере организационного взноса. Указание Интернет-ресурса, содержащего 
всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки на участие 
Проекта в Конкурсе), является обязательным условием допуска Проекта для участия в Конкурсе. 
Информация, указанная на сайте, должна соответствовать информации, приведенной в Проекте. 

На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе должна быть сформирована 
предварительная научная программа мероприятия. К Заявке должны быть приложены 
тезисы пленарных докладов. По тезисам и научной программе эксперты Фонда будут 
оценивать масштаб, научный уровень и актуальность заявляемого мероприятия. 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда. 
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Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 14 ноября 
2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 15 августа 2018 года. 

Для мероприятий, начало которых запланировано в январе – феврале 2018 года, 
Декларация должна поступить в Фонд не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия. 

Для мероприятий, начало которых запланировано в марте – апреле 2018 года, 
Декларация должна поступить в Фонд не позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия. 

Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2018 года, 
Декларация должна поступить в Фонд не позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия. 

Внимание: Проекты, по которым документы поступят в Фонд после указанного срока, 
не будут допущены к Конкурсу. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см. на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2052209  

 
 

Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных научных 
мероприятий, проводимый РФФИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса проектов 2018 года 
организации российских и международных научных мероприятий. 

Общие положения 
На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного 

научного мероприятия или отдельной секции российского или международного мероприятия, 
проводимого на территории Российской Федерации, по следующим научным направлениям: 

(01) математика, механика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология; 
(05) науки о Земле; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук; 
(09) история, археология, этнология 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; 
(15) фундаментальные основы медицинских наук; 
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 
До подачи Проекта на Конкурс в сети Интернет должна быть размещена информация о 

мероприятии: сведения о программном и организационном комитетах, о научной программе, 
сроках проведения, размере организационного взноса. Указание Интернет-ресурса, содержащего 
всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки на участие 
Проекта в Конкурсе, является обязательным условием допуска Проекта для участия в Конкурсе. 
Информация, указанная на сайте, должна соответствовать информации, приведенной в Проекте. 

На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе должна быть сформирована 
предварительная научная программа мероприятия, позволяющая оценить масштаб и 
научный уровень заявляемого мероприятия. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 08 сентября 
2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 15 августа 2018 года. 

Документы должны поступить в Фонд не позднее, чем за 4 месяца до начала 
мероприятия. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см. на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2046686  
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Конкурс проектов 2018 года по изданию научных трудов (д). 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» объявляет о проведении Конкурса проектов 2018 года по 
изданию научных трудов. 

Общие положения 
На Конкурс могут быть представлены проекты по изданию научных трудов по следующим 

научным направлениям: 
(01) Математика, механика; 
(02) Физика и астрономия; 
(03) Химия и науки о материалах; 
(04) Биология; 
(05) Науки о Земле; 
(07) Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) Фундаментальные основы инженерных наук; 
(09) История, археология, этнология 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; 
(15) Фундаментальные основы медицинских наук; 
(16) Фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 
В Конкурсе могут участвовать только оригинальные научные труды на русском языке, 

подготовленные физическим лицом или коллективом физических лиц. 
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит в следующие 

два периода: 
первый период – с 03 июля 2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 19 

сентября 2017 года. 
Второй период – с 04 декабря 2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 19 

февраля 2018 года. 
Итоги Конкурса будут подведены в следующие сроки: 
- для проектов, представленных на Конкурс в первый период приема заявок, - в декабре 

2017 г., 
- для проектов, представленных на Конкурс во второй период приема заявок, - в мае 2018 г. 
По итогам Конкурса Фонд предоставляет грант на оплату работ по изготовлению 

оригинал-макета научного труда (редактирование, корректура, графические и 
художественные работы, верстка), изданию научного труда в твердом переплете тиражом 
300 экземпляров и обязательной рассылке 280 экземпляров изданного научного труда по 
спискам РФФИ  

По вопросам оформления заявки можно обращаться к сотрудникам Отдела 
конкурсных издательских проектов по телефону: 8 (499) 995-16-07. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см. на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043315  
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Конкурсы РНФ  

Объявлены конкурсы грантов:  

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию  
«Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской 
программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том 
числе молодыми учеными 

 
 Российский научный фонд извещает о проведении конкурса на получение грантов 
Российского научного фонда по мероприятию  «Проведение инициативных исследований 
молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов, 
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с 
момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2020 года по следующим отраслям знания:  

01 Математика, информатика и науки о системах;  
02 Физика и науки о космосе; 
03 Химия и науки о материалах;  
04 Биология и науки о жизни;  
05 Фундаментальные исследования для медицины;  
06 Сельскохозяйственные науки;  
07 Науки о Земле; 
08 Гуманитарные и социальные науки; 
09 Инженерные науки 
В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей в возрасте до 33 лет 

включительно на момент истечения срока подачи конкурсной заявки, имеющих ученую степень 
кандидата наук. 

При необходимости для выполнения проекта  может  быть  сформирован  научный 
коллектив, в состав которого помимо руководителя проекта могут входить до 2 исследователей,  
являющихся  студентами  или  аспирантами  очной  формы  обучения. 

Руководитель  проекта должен иметь следующее количество публикаций по  тематике 
проекта  в  рецензируемых  российских  и  зарубежных  научных  изданиях,  индексируемых  в 
базах  данных  «Сеть  науки»  (Web  of  Science Core  Collection)  или  «Скопус»  (Scopus), 
опубликованных в период с 1 января 2013 года до даты подачи заявки: 

а)  для  отраслей  знания  01 - 07,  09,  – не менее 3 (трех) различных публикаций; 
б) для отрасли знания 08 – не менее 2 (двух) различных публикации. 
 
Размер одного гранта – до 1 500 000,0 рублей ежегодно.  
 
Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для 

участия в данном конкурсе, количество иных проектов, где он заявлен в качестве исполнителя, не 
лимитировано. В случае участия руководителя проекта в нескольких одновременно проводимых 
конкурсах Фонда он обязан приложить ко второй и последующим заявкам для участия в 
соответствующих конкурсах справку о его приоритетах по реализации представленных в Фонд 
проектов.  

Руководителем проекта не может являться ученый, выполняющий функции руководителя 
проекта, ранее поддержанного Фондом и не завершенного по состоянию на момент истечения 
срока подачи конкурсной заявки. 

Членом научного коллектива проекта не может являться исследователь, в любом качестве 
принимающий участие в реализации двух или более проектов, поддерживаемых Фондом, на 
момент вхождения его в состав исполнителей проекта, победившего в данном конкурсе. 

 
 



 
Заявки оформляются с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru. 
Печатные экземпляры заявок для участия в конкурсе представляются в Фонд по адресу: 

г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.  
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд до 12 часов 00 минут (по 

московскому времени) 22 марта 2018 года.  
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 30 июня 2018 года и 

размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  
Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см. на сайте 

http://rscf.ru/ru/contests 
 
 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию 
«Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» 
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 
учеными, в том числе молодыми учеными 
 Российский научный фонд извещает о проведении конкурса на получение грантов 
Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований научными группами 
под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, 
реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов, 
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с 
момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2021 года с последующим возможным 
продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям знания:  

01 Математика, информатика и науки о системах;  
02 Физика и науки о космосе; 
03 Химия и науки о материалах;  
04 Биология и науки о жизни;  
05 Фундаментальные исследования для медицины;  
06 Сельскохозяйственные науки;  
07 Науки о Земле; 
08 Гуманитарные и социальные науки; 
09 Инженерные науки 
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов под руководством 

кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на момент истечения срока 
подачи заявки. 

Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем  проекта) не  может 
превышать 8 человек. 

Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением  научных 
исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов  научного 
коллектива должна составлять не менее 70 (Семидесяти) процентов в течение всего периода 
практической реализации проекта. 

Руководитель  проекта должен иметь следующее количество публикаций по  тематике 
проекта  в  рецензируемых  российских  и  зарубежных  научных  изданиях,  индексируемых  в 
базах  данных  «Сеть  науки»  (Web  of  Science Core  Collection)  или  «Скопус»  (Scopus), 
опубликованных в период с 1 января 2013 года до даты подачи заявки: 

а)  для  отраслей  знания  01 - 07,  09,  – не менее 5 (пяти) различных публикаций; 
б) для отрасли знания 08 – не менее 3 (трех) различных публикации. 
 

Размер одного гранта – от 3 000 000,0 до 5 000 000,0 рублей ежегодно. 
 

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для 
участия в данном конкурсе, количество иных проектов, где он заявлен в качестве исполнителя, не 
лимитировано. В случае участия руководителя проекта в нескольких одновременно проводимых 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/ru/contests


конкурсах Фонда он обязан приложить ко второй и последующим заявкам для участия в 
соответствующих конкурсах справку о его приоритетах по реализации представленных в Фонд 
проектов.  

Руководителем проекта не может являться ученый, выполняющий функции руководителя 
проекта, ранее поддержанного Фондом и не завершенного по состоянию на момент истечения 
срока подачи конкурсной заявки. 

Членом научного коллектива проекта не может являться ученый, в любом качестве 
принимающий участие в реализации двух или более проектов, поддерживаемых Фондом, на 
момент вхождения его в состав исполнителей проекта, победившего в данном конкурсе. 

 
Количество проектов, которые могут выполняться в одной организации, не ограничивается. 

 
Заявки оформляются с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru. 
Печатные экземпляры заявок для участия в конкурсе представляются в Фонд по адресу: 

г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 
 Печатные экземпляры заявок для участия в конкурсе представляются в Фонд до  

12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 марта 2018 года.  
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 30 июня 2018 года и 

размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  
Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см. на сайте 

http://rscf.ru/ru/contests 
 
 
 

ДРУГИЕ КОНКУРСЫ 

Российско-швейцарский конкурс инновационных проектов в рамках европейской 
инициативы «ЭВРИКА» (EUREKA) 

Российская Федерация и Швейцария являются членами программы ЭВРИКА и 
поддерживают совместные инновационные проекты путем применения различных инструментов 
программы ЭВРИКА (сетевые и кластерные проекты ЭВРИКИ). 

Конкурс открыт для проектов в любых направлениях, но основное внимание уделено 
разработке товаров и услуг в областях: 

• Электроники (микро- и наноэлектроника; СВЧ-технологии; фотоника) 
• Медицины (биохимия; биоинженерия; медицинское оборудование) 

Заявки принимаются до  31 марта 2018 г.  Подробнее... 
 
 

Конкурс будет проходить под руководством швейцарского офиса ЭВРИКИ, 
расположенного в Государственном секретариате по образованию, исследованиям и инновациям 
(SERI), и Национального проектного офиса ЭВРИКИ в Российской Федерации в области 
электроники, находящегося в Московском технологическом университете «МИРЭА»  
 

Даты и структура проведения конкурса 
 

Начало подачи заявок на конкурс 13 ноября 2017 года. Соответствующие партнеры 
приглашаются к презентации совместных проектных предложений для рыночно 
ориентированных, инновационных научно-исследовательских совместных проектов согласно 
следующим процедурам: 
 
1. Квалификации 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/ru/contests


• Консорциум должен включать минимум одну компанию из каждой страны. Другие 
организации, такие как исследовательские институты и университеты, приветствуются в 
качестве дополнительных участников. 

• Проект должен создавать очевидное преимущество и добавочную стоимость в результате 
кооперации между участниками из двух стран (например, увеличение базы знаний, 
коммерческие преимущества, доступ к научно-исследовательской инфраструктуре и т. д.). 
Заявки на исследования в области оборонной промышленности исключены из данного 
конкурса. 

• Проект должен демонстрировать вклад участников из обеих стран в равном соотношении, и 
проект должен быть значимым для обеих стран. 

• Партнеры из числа других стран- членов инициативы ЭВРИКИ также могут участвовать. 
Для этого необходимо финансирование из соответствующих стран (подробнее по ссылке: 
http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries). 

 
 
2. Процедуры подачи заявок и их допуска к конкурсу будет проходить в два этапа 

Первый этап: 
• Партнерам необходимо предоставить краткое описание проекта 

Второй этап: 
• Партнерам с принятыми проектными предложениями будет необходимо заполнить 

полные проектные заявки для подходящих национальных инструментов 
финансирования, связанных с соответствующими инструментами программы 
ЭВРИКА. 

Информация о механизмах финансирования доступна на следующих сайтах: 
Швейцария: сетевые и кластерные проекты: www.sbfi.admin.ch/eureka 
Российская Федерация: eurekanetwork.ru 
 
Поддержка 
 

Возможность онлайн-партнерства предоставлена платформой InnMind: innmind.com. 
 

Партнеры в сфере электроники будут поддерживаться кластерами EUREKA Penta и 
Euripides2 с целью получения качественных экспертных знаний или контактов с европейским 
индустриальным сектором. 
  

Перечень швейцарских тематических сетей и центров компетенций, поддерживающих 
конкурс: 

• Швейцарский центр электроники и микротехнологий (www.csem.ch) 
• Швейцарская биотехнологическая ассоциация (swissbiotech.org) 
• Сеть Inartis (www.inartis-network.ch) 
• Swissphotonics (www.swissphotonics.net/home). 

 
Российские тематические сети, поддерживающие конкурс: 
• Министерство образования и науки Российской Федерации, федеральная целевая 

программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы». (fcpir.ru) 

• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации / Фонд развития 
промышленности (idfrf.org) 

• Российское инвестиционное агентство (www.investment-in-russia.com) 
 
Контакты 
 
Для получения дополнительной информации: 
www.eurekanetwork.org  
http://eurekanetwork.ru 
http://eurekanetwork.ru/competition.html 

http://www.csem.ch/
http://www.eurekanetwork.org/
http://eurekanetwork.ru/
http://eurekanetwork.ru/competition.html


 
 
Швейцарский офис ЭВРИКИ: 
Г-жа Соня Мервар, sonja.merwar@sbfi.admin.ch 
 
Проектный офис ЭВРИКИ в Российской Федерации в области электроники: 
Г-н Александр Ткачев, tkachev@electrocite.ru 
 
Подробная информация в прилагаемом файле – «Swiss Russian EUREKA Call.pdf» 
 

2. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НИР И ОКР ИНФОРМИРУЕТ 
 

Предоставление отчетов о работе за 2017 год по инициативным проектам и проектам по 
лабораториям в рамках государственного задания. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 24.01.2018г. № 14-140 «О предоставлении 
отчетной документации» всем руководителям Инициативных научных проектов и проектов в рамках 
конкурсного отбора научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров 
и (или) научных лабораторий по государственному заданию необходимо прикрепить на сайт госзадание.рф 
Отчет по работе, выполненный в соответствии с ГОСТ 7.32.2001. Для этого необходимо подготовить 
электронный вид отчета в формате Word для предварительного согласования в отделе организации НИР и 
ОКР (комната И-20). Подготовить электронный вид информационной карты (ИК). Форму для заполнения 
Информационной карты (ИК)  можно скачать на сайте МЭИ по адресу: Наука и инновации ->Официальные 
документы ->Текст типового договора с организациями с сопроводительными документами. По этому же 
адресу необходимо скачать форму заключения эксперта, заполнить и подписать ее на кафедре у эксперта. 
Далее сдать  отчет в двух экземплярах (один переплетенный, один нет), заключение кафедрального 
эксперта в одном экземпляре в отдел организации НИР и ОКР (комната И-20) в  срок до 9 февраля 2018 
года.  

 

Проректор  
по научной работе                                                                     Драгунов В.К. 
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