
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№8/520 от 27 октября 2010 г. 

 
1. Итоги финансовой деятельности МЭИ по НИОКР за 9 мес. 2010 г. 

 

Кафедра 
(подразделение) 

Объем г/б 
НИР 
(руб.) 

Объем г/б 
НИР,  
вып.  
собст. 

силами 
(руб.) 

Объем х/д 
НИР 
(руб.) 

Объем х/д 
НИР,  
вып.  
собст. 

силами 
(руб.) 

Общий 
объем  

г/б и х/д 
НИР 
(руб.) 

Общий 
объем  
НИР,  

выполн. 
собств. 
силами  
(руб.) 

Дир.ЭнМИ 0  0  0  0  0  0  
ОКМ 124200  124200  0  0  124200  124200  

Теор.мех 2707525  2702500  0  0  2707525  2702500  
ДПМ 643350  643350  0  0  643350  643350  
ПГС 344625  344625  4492510  4492510  4837135  4837135  
ПГТ 2093950  2093950  6750000  6750000  8843950  8843950  
ТМ 199950  199950  7300000  7300000  7499950  7499950  

ГГМ 130800  130800  400000  400000  530800  530800  
ИГ 0 0 0 0 0 0 

НУЦ Гео 0  0  169492  169492  169492  169492  
НИЛ ННМ 0 0 0 0 0 0  

ЭнМИ 6244400  6239375  19112002  19112002  25356402  25351377  
Дир.ИТАЭ 0 0 0 0 0 0 

ТВТ 813400  707582  1407346  1407346  2220746  2114928  
ТЭС 1109025  1109025  1364153  1164153  2473178  2273178  

АСУТП 692350  692350  1560000  1560000  2252350  2252350  
ТОТ 3524125  3524125  1000000  520000  4524125  4044125  

КУиЭЭ 1103375  1103375  8611441  8344525  9714816  9447900  
АЭС 338400  338400  8990847  6390847  9329247  6729247  
ИТФ 8754050  8724177  7522000  6875725  16276050  15599902  

НТ 0 0 0 0 0 0 
ОФиЯС 5305225  5132885  3000000  3000000  8305225  8132885  
ИАЦ ЭЭ 240000  143019  1009601  787664  1249601  930683  

ИТАЭ 21879950  21474938  34465388  30050260  56345338  51525198  
Дир.ИПЭЭФ 0 0 0 0 0 0 

ПТС 2345775  2345775  8355000  7394970  10700775  9740745  
ЭВТ 1745775  1745775  74576  74576  1820351  1820351  
ЭКО 2345775  2010091  2354237  2114808  4700012  4124899  

ТМПУ 1924725  1900105  6248000  5785239  8172725  7685344  
ХиЭЭ 3352300  3352300  10350847  8821988  13703147  12174288  

НТИЦ ЭТТ 5813325  5507129  26016102  24015727  31829427  29522855  
НИЛ ГПЭ 2132925  2132925  7170000  5924046  9302925  8056971  

ЭКОС 320000  218100  1000000  1000000  1320000  1218100  

ИПЭЭФ 19980600  19212200  61568762  55131354  81549362  74343553  
Дир.ИЭТ 0 0 0 0 0 0 

ЭМ 372600  372600  300000  300000  672600  672600  
ФЭМАЭК 3808000  3808000  207458  207458  4015458  4015458  

ЭКАО 0  0  7430840  7430840  7430840  7430840  
ЭЭА 555750  555750  2253983  2253983  2809733  2809733  

ИЭ и ОТ 245625  245625  1005122  837122  1250747  1082747  
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НИЛ 05042 150000  150000  300000  300000  450000  450000  
ИМ 0 0 0 0 0 0 

АЭП 1147150  1147150  1612524  1612524  2759674  2759674  
Эл.трансп. 481350 481350 20000 20000 501350 501350 

ЭПП 2649000  2649000  234746  234746  2883746  2883746  
Центр К-электро 0  0  2148000  2148000  2148000  2148000  

УНЦ-1 МЭИ 182550  182550  0  0  182550  182550  

ИЭТ 9592025  9592025  15512673  15344673  25104698  24936698  
Дир.ИЭЭ 0 0 0 0 0 0 

ЭЭС 1122250  1122250  1370000  1370000  2492250  2492250  
Эл.ст 256275  256275  10500000  7500000  10756275  7756275  

ТЭВН 2589050  2547196  3850913  3850913  6439963  6398109  
РЗиАЭ 1448975  1349975  1500000  1500000  2948975  2849975  
НВИЭ 231825  231825  1000000  1000000  1231825  1231825  

ВМ 418725  418725  0  0  418725  418725  
ТОЭ 2446575  2359655  300000  300000  2746575  2659655  

ИЭЭ 8513675  8285901  18520913  15520913  27034588  23806814  
Дир.АВТИ 0 0 0 0 0 0 

УиИ 5263650  4967471  350000  350000  5613650  5317471  
ВТ 3329527  3288017  0  0  3329527  3288017  

ИИТ 128475  128475  381356  302818  509831  431293  
ЭФ 2509575  2509575  4073000  4073000  6582575  6582575  
ПМ 1181400  1181400  780000  780000  1961400  1961400  

ВМСиС 1138875  1138875  0  0  1138875  1138875  
ММ 4514250  4344793  1400000  1039768  5914250  5384561  
ЭИ 350850  350850  2740678  2740678  3091528  3091528  

АВТИ 18416602  17909456  9725034  9286264  28141636  27195720  
Дек.ЭТФ 0 0 0 0 0 0 

Физика 2505700  2473051  3000000  2873207  5505700  5346258  
Эл.приб. 2074875  2074875  3461500  3461500  5536375  5536375  

Светотех. 199950  199950  45000  45000  244950  244950  
Пром.эл. 199950  199950  3000000  3000000  3199950  3199950  

ППЭ 392325  392325  0  0  392325  392325  
Дек.РТФ 384800  384800  166483  149683  551283  534483  

ФКС 626775  626775  2700000  2700000  3326775  3326775  
ОРТ 606900  606900  432974  432974  1039874  1039874  
РПУ 479925  479925  1095000  1095000  1574925  1574925  
РТС 125325  125325  4200000  4200000  4325325  4325325  

АУиРРВ 205350  205350  640000  640000  845350  845350  
РТП 111975  111975  351695  302455  463670  414430  

УИЦ СРТТ 0  0  16299252  4509252  16299252  4509252  
НИО ГИР 1269225  1269225  710381  710381  1979606  1979606  
Дир.ИРЭ 0 0 0 0 0 0 

НИО НПЦ КБ РПС 0  0  19900000  17567060  19900000  17567060  

ИРЭ 9183075  9150426  56002285  41686512  65185360  50836938  

ЦВТ 3595625  3566889  8592559  8592559  12188184  12159448  

НИО ВТ 525000  525000  2500000  1350000  3025000  1875000  

ИВЦ 525000  525000  2500000  1350000  3025000  1875000  

Факультеты и 

институты МЭИ 97930952 95956210 225999616 196074537 323930568 292030746 
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2. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ  

в ноябре 2010 года 
 

 

Дата защиты, 

Шифр совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

На  

степень 

Название диссертации.  

Шифр специальности 

10.11.2010 

Д 212.157.18 

11-00 

Ж-200 

Карпова Елена 

Геннадьевна 

ассистент филиала 

МЭИ в 

г.Смоленске 

кэн 

Инструменты управления 

инновационной деятельностью 

предприятий мясной 

промышленности с 

использованием теории (08.00.05)  

10.11.2010 

Д 212.157.18 

13-00 

Ж-200 

Антропенко 

Александр 

Владимирович 

ген.директор ОАО 

«МРСК Сибири» 

кэн 

Повышение эффективности 

работы электросетевой компании 

за счет внедрения инноваций в 

систему управления процессами 

ремонта оборудования (на 

примере ОАО "МРСК Сибири") 

(08.00.05) 

19.11.2010 

Д 212.157.03 

15-00 

Г-200 

Лянзберг Сергей 

Владимирович 

асп. каф. ЭЭС 

МЭИ 

ктн 

Разработка и выбор структуры 

алгоритмов управления 

возбуждением синхронных 

генераторов в энергосистеме 

(05.14.02) 

19.11.2010 

Д 212.157.02 

16-00 

М-611 

Бабкин Евгений 

Александрович 

асп. каф. АЭП 

МЭИ 

ктн 

Совершенствование, 

исследование и диагностирование 

систем управления асинхронного 

частотно-регулируемого 

электропривода механизмов 

буровой установки (05.09.03)  

19.11.2010 

Д 212.157.03 

17-00 

Г-200 

Волошин 

Александр 

Александрович 

нач. центра 

проектирования 

моск. филиала 

ОАО «ЮИЦЭ» 

ктн 

Разработка и исследование 

системы автоматического 

управления средствами 

компенсации реактивной 

мощности на подстанциях 

(05.14.02)  

24.11.2010 

Д 212.157.07 

14-00 

МАЗ 

Давыдов Михаил 

Валерьевич 

заочн. асп. каф. 

АЭС МЭИ 

ктн 

Математическое моделирование 

процессов взаимодействия 

высокотемпературного расплава с 

охладителем в ходе тяжелой 

аварии на АЭС с 

водоохлаждаемой реакторной 

установкой (05.14.03)  

25.11.2010 

Д 212.157.05 

15-30 

А-402 

Васильев Михаил 

Викторович 

асп. каф. ФКС 

МЭИ 

ктн 

Автогенераторный модуль с 

дифференциальным активным 

элементом на биполярных 

транзисторах (05.12.04) 
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25.11.2010 

Д 212.157.05 

17-00 

А-402 

Матвиенко 

Александр 

Евгеньевич 

Пензенский гос. 

университет 

ст. преп. 

ктн 

Системы ближней радиолокации 

для обнаружения наземных целей 

на основе частотно-

модулированного и 

многочастотного зондирования 

(05.12.14) 

26.11.2010 

Д 212.157.13 

14-00 

З-505 

Горшков 

Константин 

Сергеевич 

Ульяновский гос. 

техн. ун-т 

асс. 

ктн 

Структурный синтез и 

символьный допусковый анализ 

электрических цепей методом 

схемных определителей 

(05.09.05) 

26.11.2010 

Д 212.157.13 

16-00 

З-505 

Коровина Ольга 

Алексеевна 

ст. преп. каф. ИИТ 

МЭИ 

ктн 
Калибратор показателей качества 

электроэнергии (05.11.01) 

26.11.2010 

Д 212.157.01 

16-00 

Г-310 

Нгуен Ван Хунг 

асп. каф. ВМСиС 

МЭИ 

ктн 

Исследование и разработка 

алгоритмов и программ 

автоматического распознавания 

ограниченного набора команд 

вьетнамской речи (05.13.11) 

25.11.2010 

Д 212.157.18 

13-00 

Ж-200 

Михалев Анатолий 

Федорович 

асп. филиала МЭИ 

в г. Смоленске 

кэн 

Интеграционный механизм 

организации инновационной 

деятельности региональных 

операторов интернет-услуг 

(08.00.05)  

25.11.2010 

Д 212.157.10 

15-30 

Г-406 

Гаврин Станислав 

Станиславович 

вед. Инж. МИТХТ 

ктн 

Разработка нанокомпозитных 

электродов для источников тока в 

электронике (02.00.05) 

25.11.2010 

Д 212.157.18 

11-00 

Ж-200 

Сальников Антон 

Геннадьевич 

асп. филиала МЭИ 

в г. Смоленске 

кэн 

Механизм повышения 

эффективности инновационной 

деятельности предприятий 

радиоэлектронной 

промышленности (08.00.05)  

 

3. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ  

ИНФОРМИРУЕТ 

 

КОНКУРСЫ ФЦП  

 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012»  

Формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ и 

проектов в рамках мероприятий федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы» 
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Министерство образования и науки Российской Федерации в рамках 

мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–

2012 годы», приглашает к сотрудничеству и предлагает заинтересованным 

юридическим и физическим лицам принять участие в формировании на 2011 

год тематики и объемов финансирования работ и проектов. 

Заявки принимаются в течение года. 

 

ВНИМАНИЕ! 

После заполнения Заявки в отдел НТПГ (тел. 362-77-78, ntp@mpei.ru) 

необходимо предоставить сведения: 

  Мероприятие Программы; 

  Тема работы; 

  ФИО руководителя, кафедра. 

 

Прием заявок на формирование тематики на 2011 год осуществляется по 

следующим мероприятиям Программы: 

1. Блок «Генерация знаний»  

1.1. Поисковое и нормативное средне- и долгосрочное прогнозирование 

развития научно-технической сферы. 

1.2. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела по технологиям в области живых 

систем. 
1.3. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела в области индустрии наносистем и 

материалов. 
1.4. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела по перспективным технологиям в 

области информационно-телекоммуникационных систем. 
1.5. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела в области рационального 

природопользования. 
1.6. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела в области энергетики и 

энергосбережения. 

2. Блок «Разработка технологий»  

2.1. Развитие системы выбора приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации на основе средне- и 

долгосрочных прогнозов с учетом передового мирового опыта в этой области. 

2.2. Осуществление комплексных проектов, в том числе разработка 

конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей 

коммерциализации в области живых систем. 

2.3. Осуществление комплексных проектов, в том числе разработка 

конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей 

коммерциализации в области индустрии наносистем и материалов. 

mailto:ntp@mpei.ru
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2.4. Осуществление комплексных проектов, в том числе разработка 

конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей 

коммерциализации в области информационно-телекоммуникационных 

систем. 

2.5. Осуществление комплексных проектов, в том числе разработка 

конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей 

коммерциализации в области рационального природопользования. 

2.6. Осуществление комплексных проектов, в том числе разработка 

конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей 

коммерциализации в области энергетики и энергосбережения. 

2.7. Проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических 

работ совместно с иностранными научными организациями или по тематике, 

предлагаемой бизнес-сообществом. 

 

Заявка на формирование тематики и объемов финансирования работ 

включает в себя: 

 пояснительную записку (ПЗ); 

 техническое задание (ТЗ); 

 технико-экономическое обоснование сроков и стоимости выполнения 

работ (ТЭО); 

 технико-экономическое обоснование комплексного проекта по 

созданию высокотехнологичного производства (ТЭО комплексного 

проекта) для проектов в рамках мероприятий 2.2—2.7, которые 

предполагают создание высокотехнологичного производства 

разработанной в ходе выполнения опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ продукции.  

 

Формы для подготовки ПЗ, ТЗ, ТЭО, инструкции по их заполнению, а 

также справочные информационные материалы, необходимые для подготовки 

ПЗ, ТЗ, ТЭО, размещены на официальном сайте Программы по адресу в сети 

Интернет: http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=411. 

 

Заявка подготавливается путем ввода сведений о предлагаемом к 

реализации проекте в базу данных через Web-интерфейс, расположенный в сети 

Интернет по адресу: http://tematika.fcntp.ru. Заявитель должен пройти 

процедуру регистрации по указанному адресу. 

По окончании процесса подготовки Заявки необходимо прикрепить к 

Заявке файлы подготовленных в электронном виде ПЗ, ТЗ, ТЭО, а также 

других документов, обосновывающих, по мнению Заявителя, актуальность 

предлагаемого к реализации проекта. 

Консультации по вопросам подготовки Заявок осуществляются 

специалистами ГУ «Государственная дирекция целевой научно-технической 

программы» по телефону (495) 642-00-70 с 9.00 до 18.00 и по электронной 

почте: vopros@fcntp.ru. 

 

http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=411
http://tematika.fcntp.ru/
mailto:vopros@fcntp.ru
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ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009-2013 годы 

 

ВНИМАНИЕ! 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) Департамент федеральных целевых программ и 

проектов напоминает исполнителям Государственных контрактов в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы, что в соответствии с положениями 

государственных контрактов Минобрнауки России имеет право осуществить 

приемку досрочно выполненных работ (этапов работ) и про извести их 

оплату. 

 

Настоятельно рекомендуем всем руководителям контрактов 

воспользоваться этим правом.  

 

Информационное письмо № 14-20 от 12.08.2010. Подробная информация на 

сайте Программы http://kadryedu.ru/i/25_08_10.php. 

 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

 

ОТЧЕТЫ по ГРАНТАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ за 2010 год 

Вся информация о ходе приема и рассмотрения годовых отчетов будет 

размещаться на сайте http://grants.extech.ru. 

 

Внимание! 

Для получения выписки из решения Ученого совета об утверждении 

годового отчета необходимо обратится в Отдел Научно-технических программ 

и грантов (Ж-304, тел. 362-77-25, kcg@mpei.ru). 

 

Министерство образования и науки совместно с Советом по грантам 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ 

(далее  Совет) объявляет прием годовых научных и финансовых отчетов 

молодых кандидатов и молодых докторов наук и ведущих научных школ 

(далее – Грантополучатель) (в период с 28 октября 2010 года по 25 ноября 

2010 года). Результаты экспертизы этих отчетов будут учитываться Советом 

при принятии решения о дальнейшем финансировании научного исследования 

молодого ученого. 

 

Оформление отчетов.  

 

Годовой отчет грантополучателя состоит из: 

 научного отчета за 2010 г. (интерактивная форма НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ), 

http://kadryedu.ru/i/25_08_10.php
http://grants.extech.ru/
mailto:kcg@mpei.ru
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 финансового отчета за 2010 г. (интерактивная форма ФИНАНСОВЫЙ 

ОТЧЕТ), 

 выписки из решения научного (научно-технического) совета об 

утверждении годового отчета, 

 ксерокопий первых страниц публикаций, вышедших из печати и 

принятых к печати в 2010 году, а также страниц, содержащих ссылку на 

то, что Грантополучатель был поддержан Советом (в одном экземпляре). 

Документы (формы) подготавливаются в 2-х экземплярах (ксерокопии – в 

1-м экземпляре) с необходимыми подписями. 

Все вышеперечисленные формы, а также правила их заполнения будут 

размещены на сайте ФГУ НИИ РИНКЦЭ grants.extech.ru . 

 

Годовой отчет (2 экземпляра) представляется в Минобрнауки России в 

отдельном для каждого грантополучателя конверте, на котором в левом 

верхнем углу обязательно указаны: 

 наименование отчета (например, годовой отчет 2010 г. МД, МК или 

НШ), 

 область знаний (например, 5), 

 номер гранта (например, МД-234.2010.5), 

 фамилия, имя, отчество грантополучателя, 

 название организации, через которую осуществлялось финансирование 

грантов 

  

Для отправки утвержденного варианта годового отчета необходимо 

вложить пустой конверт формата А-4 с адресом грантополучателя в правом 

нижнем углу, заполненным в следующем порядке: 

Кому: наименование организации, ФИО грантополучателя. 

Куда: улица, дом, область, город.  

индекс. 

Почтовый адрес Минобрнауки России: ул. Тверская д.11, г. Москва, ГСП-3, 

125993,  (Минобрнауки России, Директору Департамента приоритетных 

направлений науки и технологий Качаку В.В.). 

 

Телефоны для справок– 8-499-259-24-86, 8-499-259-29-78 (ФГУ НИИ 

РИНКЦЭ). 

Годовые отчеты, поступившие по почте после 03 декабря 2010 г., не 

рассматриваются независимо от даты отправления. 

 

КОНКУРСЫ РФФИ 2011 ГОДА 

Подробная информация на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru или 

http://www.rffi.ru. 
 

Российский фонд фундаментальных исследований (далее – РФФИ или 

Фонд) продолжает прием заявок на следующие конкурсы 2011 года: 

"ано" – на написание аналитических научных обзоров; 

http://www.extech.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
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"г" – организации российских и международных научных мероприятий на 

территории России; 

"з" – участия российских ученых в международных научных мероприятиях за 

рубежом; 

Конкурсы по программе «Мобильность молодых ученых»: 

«моб_г» – организация молодежных научных мероприятий, проводимых на 

территории России;  

«моб_з» – участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, 

проводимых за рубежом; 

«моб_з_рос» – участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, 

проводимых на территории России; 

«моб_ст»– научная работа молодых российских ученых в ведущих научных 

организациях Российской Федерации; 

«моб_снг_ст»– научная работа молодых ученых из стран СНГ в российских 

научных организациях. 

Сроки представления заявок на конкурсы 2011 года: 

– по конкурсу «ано»: оформление заявок через систему «Грант-

Экспресс», заявки принимаются в течение всего года; 

– по конкурсу «г»: оформление заявок через систему «Грант-Экспресс» в 

течение всего года, печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд за 4 

месяца до начала мероприятия; 

– по конкурсу «з»: оформление заявок через систему «Грант-Экспресс» в 

течение всего года, но не позднее, чем за 45 дней до начала мероприятия, 

печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд не позднее, чем за 30 

дней до начала мероприятия; 

– по конкурсу «моб_ г» – аналогично конкурсу «г»; 

– по конкурсам «моб_з_рос», «моб_ з» – аналогично конкурсу «з»; 

– по конкурсам «моб_ст», «моб_ст» – оформление заявок через «Грант-

Экспресс», после регистрации заявки печатный вариант должен поступить в 

Фонд не позднее 31 октября 2010 года – если начало стажировки планируется 

в апреле-июне 2011 года, не позднее 31 марта 2011 года – если проведение 

стажировки планируется в июле-декабре 2011 года.  

 

Продолжается непрерывный прием заявок на конкурс издательских 

проектов 2011 года. Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их 

представления см. в газете «Поиск» № 13 от 26 марта 2010 года и на странице 

конкурса (http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=29686). 

Продолжается непрерывный прием заявок на конкурсы совместных 

российско-германских (конкурсы РФФИ – ННИО), российско-французских 

(конкурсы РФФИ – НЦНИ) и российско-австрийских (конкурсы РФФИ – АНФ) 

проектов. Требования по порядку представления заявок на международные 

конкурсы смотрите на сайте (http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=28989). 

 

http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17949&doc_id=29369#id17949
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17950&doc_id=29369#id17950
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17951&doc_id=29369#id17951
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17952&doc_id=29369#id17952
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17953&doc_id=29369#id17953
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=29686
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=29686
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=29686
http://www.rfbr.ru/default.asp?section_id=118
http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=28989
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КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 2011 ГОДА 

Подробная информация на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru или 

http://www.rffi.ru. 
 

Срок подачи заявок - до 30 ноября 2010 г. включительно. 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) в 

соответствии с подписанным ―Меморандумом о взаимопонимании в области 

научно-технического сотрудничества между РФФИ и Департаментом науки и 

технологии правительства Индии (ДНТ)‖ объявляет конкурс совместных 

проектов 2011 года (конкурс ИНД_а) на получение финансовой поддержки для 

проведения фундаментальных научных исследований, работы по которым 

должны быть выполнены в 2011-2012 годах по следующим областям знаний: 

(01) математика, механика, информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинская наука; 

(05) науки о Земле; 

(07) информационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

В рамках конкурса поддерживаются исследования, совместно 

выполняемые российскими и индийскими учеными. 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Российские и индийские ученые – участники проекта по конкурсу ИНД_а 

предварительно согласовывают между собой содержание своих заявок. 

Название проекта должно быть одинаковым для российской и индийской 

заявок и не должно совпадать с названием какой-либо плановой темы, 

выполняемой в российской организации и финансируемой из федерального 

бюджета. 

Срок выполнения совместного инициативного научного проекта – два 

года. 

Российские ученые направляют заявки в РФФИ, а индийские ученые – в 

ДНТ. 

Количество участников для российской заявки - не более 10 человек. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Финансирование проектов, получивших поддержку обеих сторон, 

осуществляется следующим образом: РФФИ оплачивает расходы, связанные с 

выполнением проекта российскими исследователями, а ДНТ - индийскими. 

Проживание и суточные командированных ученых оплачиваются 

принимающей стороной. Проезд от места работы командированного ученого к 

месту выполнения работы зарубежным партнером оплачивает направляющая 

сторона. Расходы на страхование от несчастных случаев и болезни оплачивает 

направляющая сторона. 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
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Внимание! Российская организация, на базе которой будут проводиться 

исследования по совместному проекту, может использовать на возмещение 

расходов на организационно-техническое обеспечение выполнения проекта не 

более 15% от общего объема финансирования за вычетом расходов по 

командированию российских участников проекта в Индию и приема индийских 

участников проекта в России. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК В РФФИ 
К рассмотрению будут приниматься только заявки, оформленные с 

помощью системы «Грант-Экспресс».  

При оформлении заявок через систему «Грант-Экспресс» дата подписи 

заявки - с 7 октября до 30 ноября 2010 г. включительно. Печатные 

экземпляры должны поступить в Фонд до 15 декабря 2010 года. 

Окончательное решение будет принято в апреле 2011 года. 

Заявка представляется в Фонд в конверте, на котором нанесены: пометка 

"Конкурс РФФИ-ДНТ‖; номер заявки, полученный в результате регистрации 

через «Грант-Экспресс»; код проекта по классификатору и вид конкурса. 

Например: «Конкурс РФФИ-ДНТ» - №11-01- 92690 (02-200) - ИНД_а». 

Печатные экземпляры заявок должны быть направлены простым письмом 

(без объявленной ценности) по адресу: 

119991, Москва, В-334, ГСП-1, 

Ленинский проспект, 32А, 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Отдел международных программ. 

Кроме того, заявки могут быть опущены непосредственно в почтовый 

ящик Фонда, установленный в здании по указанному адресу, ежедневно с 10 до 

17 часов, кроме субботы и воскресенья. 

 

Контактные координаты: 
Российский Фонд Фундаментальных 

Исследований 

Отдел международных программ 

Мирзабекова Ася Андреевна 

Тел./Факс: +7 495 938 54 58 / 

 +7 495 938 52 53 

E-mail: asya@rfbr.ru 

Ministry of Science and Technology of the 

Government of India 

Department of Science and Technology 

DST 

Technology Bhawan, New Mehrauli Road, 

New Delhi - 110016 

International Division 

Mr. Rajiv Kumar 

Phone/fax:+91-11- 26862418/26868242; 

e-mail: rajivarc@nic.in 

URL: www.dst.gov.in/www.stic-dst.org 

 

КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 2011 ГОДА 

 

Подробная информация на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru или 

http://www.rffi.ru. 
 

http://grant.rfbr.ru/defaultx.asp
mailto:asya@rfbr.ru
mailto:rajivarc@nic.in
http://www.rffi.ru/www.dst.gov.in
http://www.rffi.ru/www.stic-dst.org
http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
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Продолжается прием заявок на конкурс «КО_а» через систему Грант-

Экспресс – с 22 сентября - до 22 ноября 2010 г. включительно. Печатные 

экземпляры должны поступить в Фонд до 07 декабря 2010 года. 

Окончательное решение будет принято в марте 2011 года. 

 

СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС РФФИ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ФОНД США 2011 ГОДА 

Подробная информация на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru или 

http://www.rffi.ru. 
 

Продолжается прием заявок на конкурс «ННФ_а» через систему Грант-

Экспресс  с 1 сентября до 10 ноября 2010 года включительно. Печатный 

экземпляр должен поступить в Фонд до 30 ноября 2010 года. Результаты 

конкурса будут подведены в июне 2011 года. 

 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ ЗА 2010 ГОД  
Срок приема документов 15 ноября 2010 года. 

Продолжается прием документов на соискание премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 

2010 год. 

Данная премия присуждается молодым ученым и специалистам 

Российской Федерации за значительный вклад в развитие отечественной науки 

и в инновационную деятельность в целях стимулирования дальнейших 

исследований лауреатов этой премии, создания благоприятных условий для 

новых научных открытий и инновационных достижений. Размер премии – 2,5 

млн. рублей каждая.  

Ежегодно присуждаются три премии Президента Российской Федерации. 

Премия Президента Российской Федерации присуждается гражданам 

Российской Федерации:  
• за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 

развитие естественных, технических и гуманитарных наук; 

• за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а 

также укрепление обороноспособности страны. 

Представления на соискателей премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и прилагаемые к 

ним материалы направляются в Совет при Президенте Российской Федерации 

по науке, технологиям и образованию по адресу: 

103132, г. Москва, Старая пл., д. 4, тел. 606-56-85, 606-34-71, 606-40-92. 

Совет при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и 

образованию. 

Подробная информация доступна на сайте http://www.youngscience.ru. 

 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
http://www.youngscience.ru/
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4. О конкурсе на лучшую студенческую работу по актуальным 

проблемам инновационного развития Юго-Восточного 

 административного округа г. Москвы 

 

С 14 октября по 30 ноября 2010 г. Префектура ЮВАО проводит Пятый 

ежегодный конкурс на лучшую студенческую инновационную работу. 

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям 

(тематикам): 

 городское хозяйство (в том числе жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт и связь, топливно-энергетическое хозяйство); 

 строительство и реконструкция территории ЮВАО (включая 

реорганизацию производственных территорий); 

 организация инновационной деятельности ЮВАО; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Порядок проведения и условия участия в Конкурсе указаны в Положении о 

Конкурсе (www.uvao.ru). 

Для победителей Конкурса предусмотрены денежные призы и дипломы 

трех степеней: I степень - 30 тыс.рублей, II степень - 15 тыс.рублей, III 

степень – 7,5 тыс.рублей. 

От каждого вуза на конкурс по каждому направлению принимается не 

более трех работ! 

Для ознакомления с конкурсной документацией и оформления заявки 

необходимо обращаться к пом. проректора Цыруку С.А. (И-314,69-87) до 10 

ноября 2010 г. 

Оформленные заявки на конкурс принимаются до 15 ноября в ГОУ ДПО 

«Технопарк инноваций в науке и образовании» по адресу: 109439, Москва, ул. 

Юных Ленинцев, д.111, корп. 2.  

Контактные телефоны: (499) 172-08-80 Шыряева Марина Борисовна;  

(499) 741-56-43 Малюгина Ирина Викторовна. 

 

5. Об Открытом конкурсе молодежных инновационных проектов 
 

Открытый конкурс молодежных инновационных проектов организуется в 

целях выявления и поддержки молодежных социально-значимых инициатив в 

области гуманитарных, естественных и технических наук на территориях 

государств – участников СНГ. 

Участие в конкурсе позволит Вам рассказать о своем проекте на высоком 

международном уровне и пройти независимую экспертизу, а в случае 

объявления Вас победителем Открытого конкурса, Вы получите приглашение 

на Международную молодежную инновационную сессию СНГ 2010, которая 

состоится в Москве 8–10 декабря 2010 г. 

11 призеров Открытого конкурса получат памятный приз гранты в 

размере до 300 тысяч рублей на продолжение исследований и разработок. 

11 номинантов Открытого конкурса получат памятный диплом участника 

Открытого конкурса и возможность организовать выставку собственного 

http://www.uvao.ru/
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проекта в рамках Международной молодежной инновационной сессии СНГ 

2010 г. (8 10 декабря 2010 г.). 

11 дипломантов Открытого конкурса получат памятный диплом 

участника Открытого конкурса, а также возможность сделать запись с видео-

презентацией собственного проекта. 

Прием заявок на участие в Открытом конкурсе продлен до 15 ноября 

2010 г. 
 

Подробная информация доступна на сайте http://i-session.org.  

 

6. О плане научных мероприятий МЭИ (ТУ) 

 

Формируется план научных мероприятий МЭИ (ТУ) на 2011 год 

(семинары, конференции, симпозиумы). Информация о проводимых 

мероприятиях будет размещена на сайте МЭИ, представляться в вузы, средства 

массовой информации, региональные органы управления, министерства и 

ведомства, распространяться через Интернет. С правилами оформления заявок, 

которые необходимо подать до 15 ноября, можно ознакомиться в отделе 

коммерческого сопровождения НИР и международного научно-технического 

сотрудничества (Ж-306, тел. 72-28). 

 

 

 

Проректор по научной работе       Н.В.Скибицкий 

http://i-session.org./

