
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№6/520 от 29 июня 2011 года 

 

1. О конкурсе «Ползуновские гранты -2011» 

 

Минобрнауки РФ, Государственный Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» сообщают о 

проведении Всероссийского конкурса «Студенты, аспиранты и молодые 

ученые – малому наукоемкому бизнесу – «Ползуновские гранты» для 

привлечения авторов к процессу создания, разработки и реализации 

наукоемкого продукта или технологий непосредственно в субъекте малого 

предпринимательства на стадии обучения и работы в ВУЗе, с проведением 

Всероссийской научно-технической конференции по его итогам.  

Сроки проведения конкурса: 

Прием заявок на участие: до 15 сентября 2011 г. 

Проведение Всероссийской научно-технической конференции: сентябрь-

октябрь 2011 г. (точная дата будет объявлена дополнительно).  

Тематические направления конкурса «Ползуновские гранты»: 

 Биотехнология. Легкая, лесная и пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство. 

 Добыча и переработка полезных ископаемых. 

 Информатика, вычислительная техника. 

 Машиностроение. Металлургия. Материаловедение. 

 Медицина и здравоохранение. 

 Охрана окружающей среды. Экология человека. 

 Приборы. Методы контроля. Управление качеством продуктов и 

услуг. 

 Строительство. Архитектура. 

 Транспортные, авиационные и космические системы. 

 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

 Химическая технология. Химическая промышленность. 

 Электроника, автоматика, радиотехника, связь. 

 Энергетика, электротехника. 

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые, и 

преподаватели в возрасте до 28 лет в авторском коллективе от 1 до 5 человек. 

Участие в конкурсе предполагает их работу в сфере наукоемкого бизнеса 

субъектов малого инновационного предпринимательства. 

Планируемый объем гранта – не менее 50 тыс.руб. 

Адрес оргкомитета конкурса: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, каб. 211.  

Тел. (3852) 29 09 30  Селезнева Лариса Евгеньевна, e-mail: polzunov-

grant@list.ru.  

http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=%2Fgrants%2Ffonds%2F109.php
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=%2Fgrants%2Ffonds%2F109.php
http://www.altstu.ru/
http://www.altstu.ru/
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=mailto%3Apolzunov-grant%40list.ru
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=mailto%3Apolzunov-grant%40list.ru
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Подробная  информация о конкурсе на  сайте Алтайского 

государственного технического университета и на портале МЭИ: 

http://www.mpei.ru/News/single_news.asp?id=4950000005123. 

 

2. О Молодежной премии «Надежда России» 

 

В соответствии с решением Президиума Координационного Совета 

Российского Союза научных и инженерных общественных организаций 

(РосСНИО) проводится конкурс на соискание молодежной премии «Надежда 

России» в области науки и техники по итогам 2011 года. Премия присуждается 

гражданам Российской Федерации за большие достижения по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации:  

-  Безопасность и противодействие терроризму  

-  Машиностроение  

-  Индустрия наносистем и материалов  

-  Информационно-телекоммуникационные системы  

-  Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

-  Рациональное природопользование  

-  Транспортные, авиационные и космические системы  

-  Энергетика и энергосбережение  

На соискание премии могут выдвигаться научные работники, научно-

педагогические работники высших учебных заведений, аспиранты и 

докторанты, специалисты организаций промышленности и науки, возраст 

которых на момент выдвижения на соискание премии не превышает 33 лет. 

Документы на соискание Премии принимаются с начала сентября по 15 

октября 2011 года. 

Адрес: 119034, г. Москва, Курсовой переулок, дом 17. 

Телефоны: (495) 695-16-21, т./ф. (495) 695-16-36, e-mail: rusea@front.ru . 

Положение о Премии и требования к оформлению документов и 

материалов, представляемых на соискание Премии, размещены на сайте 

РосСНИО: http://www.rusea.info/tree/?id=29 . 
 

3. О порядке использования денежных средств, 

 поступивших в виде гранта для выполнения проектов,  

поддержанных РФФИ 

 

Средства для проекта выделяются РФФИ исключительно в распоряжение 

руководителя конкурсного проекта под его личную ответственность и должны 

расходоваться строго на цели в соответствии с утвержденной РФФИ сметой 

расходов. 

Получателями грантов являются физические лица в лице руководителя 

конкурсного проекта и исполнителей проекта. 

Список исполнителей конкурсных проектов подготавливается 

руководителями проектов и оформляется отдельным приказом ректора МЭИ. 

Руководители проектов вправе производить корректировку списка 

http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.altstu.ru%2Fmedia%2Ff%2Fobyavlenie-o-PG-2011.doc
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.altstu.ru%2Fmedia%2Ff%2Fobyavlenie-o-PG-2011.doc
https://mail.mpei.ru/OWA/TsyrukSA@mpei.ru/redir.aspx?C=9dcf0d823f044db1affbf607ab6bfa63&URL=http%3a%2f%2fwww.mpei.ru%2fNews%2fsingle_news.asp%3fid%3d4950000005123
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.rusea.info%2F
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=mailto%3Arusea%40front.ru
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.rusea.info%2Ftree%2F%3Fid%3D29
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.rusea.info%2Ftree%2F%3Fid%3D29
http://www.rusea.info/tree/?id=29
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исполнителей проектов в течение 2011 года по мере возникновения служебной 

необходимости, предварительно согласовав его с РФФИ. В дальнейшем 

указанные изменения объявляются в приказе ректора МЭИ. 

Выплаты, предусмотренные в смете на материальное стимулирование 

исполнителей проектов, осуществляются в соответствии с приказом ректора 

МЭИ по представлению руководителей проекта:  

 для штатных сотрудников - в виде «стимулирующей денежной 

выплаты за счет гранта РФФИ»; 

 для исполнителей проектов, не состоящих в штате МЭИ – в виде 

«денежного вознаграждения за счет гранта РФФИ» по договорам 

гражданско-правового характера (договорам подряда). 

При этом, на основании п.6 ст. 217 НК РФ и в соответствии с 

разъяснением Министерства финансов РФ от 22 марта 2011 года № 03-04-06/9-

53, налог на доходы физических лиц с указанных выплат удержанию не 

подлежит. 

Выплаты за счет гранта РФФИ 2011 года в расчет среднего заработка для 

расчета отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и сохранения 

среднего заработка за период командировки не включаются. 

Часть отпускных, начисленных с выплат, произведенных за счет грантов 

2010 года, выплачиваются за счет прибыли подразделений. 

Остальные расходы по смете осуществляются строго по целевому 

признаку с учетом соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных 

Федеральным законом РФ № 94-ФЗ. 

По окончании срока действия грантов перерасхода и остатка денежных 

средств в пределах утвержденной сметы быть не должно. 

Учет доходов и расходов по исполнению сметы осуществляется 

бухгалтерией МЭИ. 

 

4. Об итогах конкурса поддержки молодых ученых и преподавателей МЭИ 
 

Фонд поддержки молодых ученых и преподавателей МЭИ в рамках 

конкурса научно-технических разработок признал победителями и принял 

решение выделить гранты следующим соискателям:   

- молодые ученые:  

1. Александров А.В., каф. Теор. мех. и мехатроники, ЭнМИ; 

2. Борляков А.В., каф. ЭФИС, АВТИ; 

3. Боровиков И.А., каф. ММ, АВТИ; 

4. Боровкова А.М., каф. ИЭиОТ, ИЭТ; 

5. Винокуров Д.С., каф. ОРТ, ИРЭ; 

6. Вихров М.Е., каф.ЭПП, ИЭТ; 

7. Говоров В.А., НИО НОЦ «Нанотехнологии»; 

8. Качалина Е.В., каф.ЭМ, ИЭТ; 

9. Кондратьев А.В., каф.ЭПП, ИЭТ; 
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10. Кондратьева О.Е., каф. ИЭиОТ, ИЭТ; 

11. Лапицкий К.М., каф. Физики им. В.А.Фабриканта, ИРЭ; 

12. Лахов Д.А., каф. ПГС, ЭнМИ; 

13. Лахов В.А., каф. ПГС, ЭнМИ; 

14. Мамонтов А.И., каф.ММ, АВТИ; 

15. Михалев А.С., каф. Физики им. В.А.Фабриканта, ИРЭ; 

16. Синицын А.А., каф. ЭП, ИРЭ; 

17. Плешанов К.А., каф. ПГС, ЭнМИ; 

18. Терехин И.В., каф. ЭИ, АВТИ; 

19. Толстых О.А., каф. АЭП, ИЭТ; 

20. Федин М.А., каф. ФЭМАЭК, ИЭТ; 

21. Черняев А.Н., каф. АСУТП; ИТАЭ; 

22. Яшин И.А., каф. ЭФИС; АВТИ; 

- аспиранты 3-го года обучения: 

1. Воронин И.П., каф. ПЭ, ИРЭ; 

2. Савкин Д.И., каф.АЭП, ИЭТ. 

Размер гранта составляет 5000 руб. в месяц. 

 

5. Отдел Научно-Технических Программ и Грантов  информирует 
 

КОНКУРСЫ ФЦП  

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012»  

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 

http://fcpir.ru/Default.aspx 

 

Мероприятие 1.4. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела по перспективным 

технологиям в области информационно-телекоммуникационных систем» 

III очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 11 июля 2011 г. в 11-00;  

рассмотрение заявок -  18 июля 2011 г.; подведение итогов: 1 августа 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по всем лотам: всего 10,0 

млн. рублей, в том числе: на 2011 год – 5,0 млн. рублей, на 2012 год – 5,0 млн. 

рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.   

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.4- 

Поисковые исследования и создание научно-

технического задела в стратегической области 

разработки сверхмасштабируемого программного 

обеспечения для вычислительных систем 

экзафлопсного уровня производительности в 

тематической области 

Число 

ГК 

1.  1 514-014 «Живые системы» 2 

http://fcpir.ru/Default.aspx
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2.  2 514-025 «Индустрия наносистем и наноматериалы» 2 

3.  3 514-026 «Информационно-телекоммуникационные системы» 4 

4.  4 514-027 «Энергетика и энергосбережение» 2 

 

Мероприятие 1.6. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела в области энергетики 

и энергосбережения» 

VII очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 21 июля 2011 г. в 11-00;  

рассмотрение заявок -  26 июля 2011 г.; подведение итогов: 05 августа 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по всем лотам: всего 20,0 

млн. рублей, в том числе: на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год – 10,0 

млн. рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.   

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.6- 

Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований 

Число 

ГК 

5.  1 516-046 
в области перспективных технологий 

возобновляемой энергетики 
6 

6.  2 516-047 в области малой распределенной энергетики 6 

7.  3 516-048 в области интеллектуальных энергетических систем 8 

8.  4 516-049 
в области экологически чистой тепловой энергетики 

высокой эффективности 
6 

 

Мероприятие 1.8. «Проведение исследований с использованием 

уникальных стендов и установок, а также уникальных объектов научной 

инфраструктуры (включая обсерватории, ботанические сады, научные 

музеи и др.), научных организаций и образовательных учреждений 

высшего профессионального образования» 

 

II очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 18 июля 2011 г. в 14-00;  

рассмотрение заявок -  25 июля 2011 г.; подведение итогов: 08 августа 2011 г. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.   

№ 

п/п 
лот 

Шифр 

2011-1.8- 

Выполнение научно-исследовательских 

работ по теме 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

млн. руб. 

Число 

ГК 

9.  1 518-007 

«Проведение научно-исследовательских 

работ c использованием уникальных 

стендов и установок в области энергетики и 

энергосбережения» 

8,7  

в том числе:  

2011 год – 3,4 

2012 год – 5,3  

3 

10.  2 518-008 

«Проведение научно-исследовательских 

работ c использованием уникальных 

стендов и установок в области наносистем и 

материалов» 

8,3  

в том числе:  

2011 год – 3,2 

2012 год – 5,1 

3 

11.  3 518-009 

«Проведение научно-исследовательских 

работ c использованием уникальных 

стендов и установок в области живых 

8,2  

в том числе:  

2011 год – 3,1 
3 
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систем» 2012 год – 5,1 

12.  4 518-010 

«Проведение научно-исследовательских 

работ c использованием уникальных 

стендов и установок в области 

рационального природопользования» 

8,6  

в том числе:  

2011 год – 3,3 

2012 год – 5,3 

5 

13.  5 518-011 

«Проведение научно-исследовательских 

работ c использованием уникальных 

объектов научной инфраструктуры 

(включая обсерватории, ботанические сады, 

научные музеи и др.) по основным 

направлениям реализации Программы» 

4,5  

в том числе:  

2011 год – 1,7 

2012 год – 2,8 

5 

 

Мероприятие 1.9. «Проведение научно-исследовательских работ совместно 

с иностранными научными организациями» 

I очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 13 июля 2011 г. в 13-00;  

рассмотрение заявок -  19 июля 2011 г.; подведение итогов: 01 августа 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по всем лотам: всего 14,0 

млн. рублей, в том числе: на 2011 год – 7,0 млн. рублей, на 2012 год – 3,0 млн. 

рублей, на 2013 год – 4,0 млн. рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.   

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.9- 

Выполнение научно-исследовательских работ по 

теме: «Работы по проведению проблемно-

ориентированных поисковых исследований и 

созданию научно-технического задела по 

приоритетному направлению 

Число 

ГК 

14.  1 519-001 

«Индустрия наносистем и материалов» в области 

индустрии наносистем и материалов с участием 

научных и исследовательских организаций 

Европейского Союза». 

7 

15.  2 519-002 

«Живые системы» с участием научных и 

исследовательских организаций стран Европейского 

Союза 
8 

16.  3 519-003 

«Энергетика и  энергосбережение» с участием 

научных и исследовательских организаций стран 

Европейского Союза
1
» 

8 

17.  4 519-004 

«Рациональное природопользование» с участием 

научных и исследовательских организаций стран 

Европейского Союза 
2 

18.  5 519-005 

«Информационно-коммуникационные системы» с 

участием научных и исследовательских организаций 

стран Европейского Союза» 
8 

Перечень 27 стран ЕС на 2011 год: Австрия, Бельгия, Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, 

Швеция, Эстония 

II очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 20 июля 2011 г. в 10-00;  
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рассмотрение заявок -  28 июля 2011 г.; подведение итогов: 10 августа 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по всем лотам: всего 14,0 

млн. рублей, в том числе: на 2011 год – 7,0 млн. рублей, на 2012 год – 3,0 млн. 

рублей, на 2013 год – 4,0 млн. рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.   

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.9- 

Работы по проведению проблемно-

ориентированных поисковых исследований и 

созданию научно-технического задела по 

приоритетному направлению 

Число 

ГК 

19.  1 519-006 

«Индустрия наносистем и материалов» в области 

индустрии наносистем и материалов с участием 

научных и исследовательских организаций США 

и/или Канады» 

3 

20.  2 519-007 

«Живые системы»  в области живых систем с 

участием научных и исследовательских организаций 

США и/или Канады» 
3 

21.  3 519-008 

«Энергетика и  энергосбережение»  в области 

энергетики и энергосбережения с участием научных 

и исследовательских организаций США и/или 

Канады» 

3 

22.  4 519-009 

«Рациональное природопользование» в области 

рационального природопользования с участием 

научных и исследовательских организаций США 

и/или Канады» 

2 

23.  5 519-010 

«Информационно-коммуникационные системы» в 

области информационно-телекоммуникационных 

систем с участием научных и исследовательских 

организаций США и/или Канады» 

3 

 

III очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 27 июля 2011 г. в 10-00;  

рассмотрение заявок - 04 августа 2011 г.; подведение итогов: 17 августа 2011г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по всем лотам: всего 20,0 

млн. рублей, в том числе: на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год – 10,0 

млн. рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11.   

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.9- 

Работы по проведению проблемно-

ориентированных поисковых исследований и 

созданию научно-технического задела по 

приоритетному направлению 

Число 

ГК 

24.  1 519-011 

«Индустрия наносистем и материалов» в области 

индустрии наносистем и материалов с участием 

научных и исследовательских организаций стран 

СНГ» 

2 

25.  2 519-012 

«Живые системы»  в области живых систем с 

участием научных и исследовательских организаций 

стран СНГ» 
2 

26.  3 519-013 

«Энергетика и  энергосбережение»  в области 

энергетики и энергосбережения с участием научных 

и исследовательских организаций стран СНГ» 
2 
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27.  4 519-014 

«Рациональное природопользование» в области 

рационального природопользования с участием 

научных и исследовательских организаций стран 

СНГ» 

2 

28.  5 519-015 

«Информационно-коммуникационные системы» в 

области информационно-телекоммуникационных 

систем с участием научных и исследовательских 

организаций стран СНГ» 

2 

29.  6 519-016 

«Индустрия наносистем и материалов» в области 

индустрии наносистем и материалов с участием 

научных и исследовательских организаций стран 

Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и 

Африки» 

3 

30.  7 519-017 

«Живые системы»  в области живых систем с 

участием научных и исследовательских организаций 

стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии 

и Африки» 

3 

31.  8 519-018 

«Энергетика и  энергосбережение»  в области 

энергетики и энергосбережения с участием научных 

и исследовательских организаций стран Латинской 

Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки» 

3 

32.  9 519-019 

«Рациональное природопользование» в области 

рационального природопользования с участием 

научных и исследовательских организаций стран 

Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и 

Африки» 

2 

33.  10 519-020 

«Информационно-коммуникационные системы» в 

области информационно-телекоммуникационных 

систем с участием научных и исследовательских 

организаций стран Латинской Америки, Ближнего 

Востока, Азии и Африки» 

3 

ВНИМАНИЕ! 

Для участия в конкурсах в рамках федеральных целевых программ 

необходима предварительная регистрация заявок в отделе НТПГ (362-77-78,  

ntp@mpei.ru). 

 

По выше объявленным лотам предварительная регистрация заявок в 

отделе НТПГ до 06 июля 2011 года. 

Заявка претендента на лот 

ФЦП  
Мероприятие, очередь, ЛОТ  
Тема  исследования  
Руководитель, кафедра  

В случае двух и более претендентов на один лот, после представления 

претендентами дополнительной информации, заявки будут переданы на 

рассмотрение в экспертную комиссию. 

 

mailto:ntp@mpei.ru
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Проректор по научной работе        Н.В.Скибицкий 
 


