
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№9/520 от 26 октября 2011 г. 
 

1. Итоги финансовой деятельности МЭИ по НИР за 9 месяцев 2011 года 
 

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 149025 149025 0 0 149025 149025 

Теор.мех. 2654600 2648186 0 0 2654600 2648186 

ДПМ 173250 173250 477500 377501 650750 550751 

ПГС 413025 413025 2800000 2220304 3213025 2633329 

ПГТ 3490500 3490500 6620000 6620000 10110500 10110500 

ТМ 239550 239550 2000000 2000000 2239550 2239550 

ГГМ 156750 156750 350000 350000 506750 506750 

ИГ 0 0 0 0 0 0 

НУЦ Гео 0 0 0 0 0 0 

НИЛ ННМ 0 0 0 0 0 0 

ЭнМИ 7276700 7270286 12247500 11567805 19524200 18838091 
Дир.ИТАЭ 0 0 0 0 0 0 

ТВТ 767500 734510 2267871 2267871 3035371 3002381 

ТЭС 1127500 1127500 1043220 977670 2170720 2105170 

АСУТП 480000 480000 3889831 3275627 4369831 3755627 

ТОТ 3467750 3467750 0 0 3467750 3467750 

КУиЭЭ 1246250 1246250 6419162 6281507 7665412 7527757 

АЭС 367500 367500 5686949 5686949 6054449 6054449 

ИТФ 8290625 8197845 12709746 11830720 21000371 20028566 

НТ 0 0 0 0 0 0 

ОФиЯС 5655050 5655050 7250000 6964000 12905050 12619050 

ИАЦ ЭЭ 0 0 0 0 0 0 

ИТАЭ 21402175 21276405 39266779 37284344 60668954 58560750 

Дир.ИПЭЭФ 0 0 0 0 0 0 

ПТС 3213250 3213250 6080000 5275120 9293250 8488370 

ЭВТ 1783775 1783775 2000000 2000000 3783775 3783775 

ЭКО 1783775 1346590 4100000 2559575 5883775 3906165 

ТМПУ 1159500 1159500 4250000 4250000 5409500 5409500 

ХиЭЭ 3432832 3427432 4000000 3500000 7432832 6927432 

НТИЦ ЭТТ 23374475 22129418 500000 500000 23874475 22629418 

НИЛ ГПЭ 2647275 2647275 4620000 4574115 7267275 7221390 

ЭКОС 0 0 11000000 11000000 11000000 11000000 

ИПЭЭФ 37394882 35707240 36550000 33658810 73944882 69366050 
Дир.ИЭТ 0 0 0 0 0 0 

ЭМ 397500 397500 0 0 397500 397500 

ФЭМАЭК 4656775 4656775 5860000 5860000 10516775 10516775 

ЭКАО 300000 300000 9580300 9580300 9880300 9880300 

ЭЭА 675000 675000 1011144 1011144 1686144 1686144 

ИЭ и ОТ 300000 300000 101695 101695 401695 401695 
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НИЛ 05042 150000 150000 300000 300000 450000 450000 

ИМ 0 0 0 0 0 0 

СЦКТ 0 0 0 0 0 0 

АЭП 1130000 1130000 1470390 1470390 2600390 2600390 

Эл.трансп. 806250 806250 0 0 806250 806250 

ЭПП 2737500 2658840 4853400 4596958 7590900 7255798 

Центр К-электро 0 0 1903390 1903390 1903390 1903390 

УНЦ-1 МЭИ 333750 333750 0 0 333750 333750 

ИЭТ 11486775 11408115 25080319 24823877 36567094 36231992 
Дир.ИЭЭ 0 0 0 0 0 0 

ЭЭС 720675 720675 9383204 9383204 10103879 10103879 

Эл.ст. 307125 307125 11364000 7364000 11671125 7671125 

ТЭВН 3024925 2985595 52522363 42681663 55547288 45667258 

РЗиАЭ 1495925 1401082 2000000 2000000 3495925 3401082 

НВИЭ 277875 277875 0 0 277875 277875 

ВМ 501750 501750 0 0 501750 501750 

ТОЭ 2026000 2026000 239334 239334 2265334 2265334 

ИЭЭ 8354275 8220102 75508901 61668201 83863176 69888303 
Дир.АВТИ 0 0 0 0 0 0 

УиИ 16928545 16474152 0 0 16928545 16474152 

ВТ 3955696 3930525 2500000 2500000 6455696 6430525 

ИИТ 153321 153321 4818983 2612033 4972304 2765354 

ЭФИС 2443125 2443125 2458000 2458000 4901125 4901125 

ПМ 2037750 2003140 0 0 2037750 2003140 

ВМСиС 1560203 1538262 0 0 1560203 1538262 

ММ 3598375 3454882 1405000 1181245 5003375 4636128 

ЭИ 420156 420156 800000 800000 1220156 1220156 

АВТИ 31097171 30417563 11981983 9551278 43079154 39968842 
Дек.ЭТФ 0 0 0 0 0 0 

Физика 2684575 2527675 5184049 5075624 7868624 7603299 

Эл.приб. 2177825 2177825 4000000 3960670 6177825 6138495 

Светотех. 239250 239250 75000 75000 314250 314250 

Пром.эл. 239250 239250 0 0 239250 239250 

ППЭ 464250 464250 500000 500000 964250 964250 

Дек.РТФ 479370 479370 207854 207854 687224 687224 

ФКС 153225 153225 1500000 1500000 1653225 1653225 

ОРТ 1349245 1343785 1132278 1132278 2481523 2476063 

РПУ 574410 574410 439000 439000 1013410 1013410 

РТС 150000 150000 11398000 7198000 11548000 7348000 

АУиРРВ 245775 245775 0 0 245775 245775 

РТП 134025 134025 350000 87800 484025 221825 

УИЦ СРТТ 0 0 10300000 4200000 10300000 4200000 

НИО ГИР 163850 163850 59322 59322 223172 223172 

Дир.ИРЭ 0 0 0 0 0 0 

НИО НПЦ КБ 

РПС РПС 

0 0 6000000 5928189 6000000 5928189 

ИРЭ 9055050 8892690 41145503 30363737 50200553 39256427 

ЦВТ 3297500 3284390 9545305 9545305 12842805 12829695 

НИО ВТ 525000 525000 0 0 525000 525000 

ИВЦ 525000 525000 0 0 525000 525000 

Факультеты и 

институты МЭИ 
129889528 127001791 251326290 218463357 381215818 345465150 
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2. О плане научных мероприятий МЭИ (ТУ) 

 

Формируется план научных мероприятий МЭИ (ТУ) на 2012 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). 

 

 

3. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ 

 в ноябре 2011 года 

 
Дата 

защиты 

Шифр 

совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

На 

степень 
Название диссертации 

11.11.2011 

Д 212.157.04 

10-00 

Т-206 

Базюк 

 Сергей Сергеевич 

асп. каф. ИТФ МЭИ 

ктн 

Расчетно-экспериментальное 

исследование повторного залива 

модельных тепловыделяющих 

сборок ВВЭР при максимальной 

проектной и запроектной авариях 

(01.04.14) 

11.11.2011 

Д 212.157.03 

15-00 

Г-200 

Аристов 

 Иван Сергеевич 

асп. каф. ЭЭС МЭИ 

ктн 

Анализ свойств гибкой 

межсистемной связи в 

стационарных режимах передачи 

энергии (05.14.02) 

11.11.2011 

Д 212.157.04 

11-30 

Т-206 

Данг Ван Лай 

асп. каф. НТ МЭИ 
ктн 

Разработка высокоэффективной 

низкотемпературной системы для 

быстрой заморозки 

рыбопродуктов (05.04.03) 

11.11.2011 

Д 212.157.03 

17-00 

Г-200 

Рощупкин 

 Михаил Дмитриевич 

асп. каф. ТЭВН МЭИ 

ктн 

Разработка методики 

акустической диагностики 

электрических разрядов в 

силовых и измерительных 

трансформаторах (05.14.12) 

17.11.2011 

Д 212.157.14 

14-00 

Б-205 

Агринская 

 Светлана 

Анатольевна 

асп. каф. АСУТП 

МЭИ 

ктн 

Разработка и исследование 

алгоритмов управления 

температурным профилем 

ректификационной колонны 

тарельчатого типа (05.13.06) 

17.11.2011 

Д 212.157.14 

16-00 

Б-205 

Грошев 

 Николай Анатольевич 

асп. каф. АСУТП 

МЭИ 

ктн 

Разработка систем управления 

барабанных котлов по 

эффективности их работы 

(05.13.06) 



 4 

18.11.2011 

Д 212.157.02 

14-00 

М-611 

Черненко 

 Алексей Николаевич 

ст. преп. 

Тольяттинского 

государственного 

университета 

ктн 

Разработка методики расчета 

высших гармоник тока и 

напряжения дуговых 

электропечей в точке общего 

присоединения (05.09.03) 

24.11.2011 

Д 212.157.10 

15-30 

Г-406 

Нешпоренко 

 Евгений Григорьевич 

асс. Магнитогорского 

государственного 

технического 

университета  

им. Г.И. Носова 

ктн 

Разработка 

энергоресурсосберегающей 

схемы процесса извлечения 

железа из руд и метода 

обеспечения ее предельных 

энергетических характеристик 

(05.14.04) 

25.11.2011 

Д 212.157.16 

16-00 

Г-306 

Целищев 

 Алексей Сергеевич 

асп. каф. ВТ МЭИ 

ктн 

Модели и методы планирования 

сложноструктурированных 

заданий в распределенных 

вычислениях (05.13.15) 

18.11.2011 

Д 212.157.09 

13-30 

Б-407 

Грановский 

Андрей 

Владимирович 

нач. отдела ООО СП 

«Альстом Пауэр 

Унитурбо» 

дтн 

Разработка методов повышения 

газодинамической 

эффективности 

высоконагруженных ступеней 

охлаждаемых газовых турбин 

(05.04.12) 

 

4. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ  

ИНФОРМИРУЕТ 

 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

 

ОТЧЕТЫ по ГРАНТАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ за 2011 год  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 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 

итоговых научных и годовых финансовых отчетов ведущих научных школ 

(далее – Грантополучатель) в период с 18 октября 2011 года по 18 ноября 

2011 года. 

 

Оформление отчетов.  

Годовой отчет грантополучателя состоит из: 

 научного отчета за 2011 г. (интерактивная форма НАУЧНЫЙ 

ОТЧЕТ) (в одном экземпляре); 

 финансового отчета за 2011 г. (интерактивная форма 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ) (в двух экземплярах); 

 выписки из решения Ученого (Научно-технического) совета об 

утверждении годового отчета; 



 5 

 ксерокопий первых страниц публикаций, вышедших из печати и 

принятых к печати в 2011 году, а также страниц, содержащих ссылку на то, что 

Грантополучатель был поддержан Советом по грантам Президента РФ (в одном 

экземпляре); 

 письма на бланке организации об изменении названия и/или 

реквизитов организации, если эти изменения произошли после отправки 

документов на финансирование. 

Годовой отчет оформляется необходимыми подписями и печатями. 

 

Все вышеперечисленные формы, а также правила их заполнения 

размещены на персональных страницах грантополучателей. 

 

Годовой отчет представляется в Минобрнауки России в отдельном для 

каждого грантополучателя конверте. На конверт отчёта необходимо 

наклеить адреса отправителя и получателя. Наклейки на конверт формируются 

автоматически при заполнении отчета. 

 

Для отправки утвержденного варианта годового финансового 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 после 18 ноября 2011 г., не 

рассматриваются независимо от даты отправления. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для получения выписки из решения Ученого совета об утверждении 

годового отчета и письма об изменении реквизитов необходимо обратится в 

Отдел Научно-технических программ и грантов (И-310, тел. 362-77-78, 

YavenkovaXV@mpei.ru ). 

 

В качестве руководителя организации документы подписывает ТОЛЬКО 

помощник проректора Цырук Сергей Александрович (И-314). 

За главного бухгалтера – Новикова Елена Владимировна (Ж-317а). 

 

Конкурс на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 

mailto:YavenkovaXV@mpei.ru
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кандидатов наук (конкурс – МК-2012) и молодых российских ученых – 

докторов наук  (конкурс – МД-2012) . 

 

Министерство образования и науки Российской объявляет конкурсы 2012 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(далее – конкурс МК-2012) и молодых российских ученых – докторов наук 

(далее – конкурс МД-2012) (далее – конкурсы). Организатором конкурсов 

является Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России). 

Конкурсы проводятся: 

Конкурс МК-2012 - для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами 

наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет. 

На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем 

кандидатских диссертаций, отличающиеся значительной научной новизной, 

свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и 

техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой 

докторских диссертаций. 

Конкурс МД-2012 – для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых молодыми российскими учеными – докторами наук, 

возраст которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет. 

На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем 

докторских диссертаций. 

Каждый соискатель гранта имеет право представить свою работу только в 

рамках одной конкурсной заявки. 

Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации по следующим областям знаний: 

(01) Математика и механика; 

(02) Физика и астрономия; 

(03) Химия, новые материалы и химические технологии; 

(04) Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем; 

(05) Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию; 

(06) Общественные и гуманитарные науки; 

(07) Медицина; 

(08) Технические и инженерные науки; 

(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 

(10) Военные и специальные технологии. 

Размер гранта молодого ученого – кандидата наук составляет 600 

тыс.руб. в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число 

соисполнителей должен входить, как минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), 

студент, аспирант. Размер оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей 

не может превышать 360 тыс. рублей в год. 
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Размер гранта молодого ученого – доктора наук составляет  

1 млн. рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число 

соисполнителей должно входить не менее 3 молодых ученых (до 35 лет), 

студентов, аспирантов. Размер оплаты труда доктора наук и его 

соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год. 

Материальная поддержка молодого ученого за счет гранта 

осуществляется сверх установленной молодому ученому заработной платы 

организацией, с которой он состоит в трудовых отношениях. 

Списки соискателей гранта, работы которых признаны 

победителями конкурса, будут опубликованы в газете «Поиск» и размещены 

на сайтах Минобрнауки России (http://mon.gov.ru/)  и ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(http://grants.extech.ru/) в феврале 2012 года. 

Конкурсная заявка формируется как результат заполнения интерактивных 

форм на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru/). 

Регистрация и заполнение интерактивной формы конкурсной заявки на 

сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ являются обязательными. По окончании процесса 

заполнения интерактивных форм необходимо скачать заявку с сайта в формате 

pdf, распечатать и оформить ее в одном экземпляре. Кроме того, необходимо 

скачать и наклеить на конверт сформированные в формате pdf адреса 

получателя и отправителя. 

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены 

нарочным) в запечатанном конверте с условием, что они будут получены 

экспедицией Минобрнауки России не позднее 16 часов 02 декабря 2011 г. 

по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Тверская ул., д.11, Минобрнауки России, 

Департамент приоритетных направлений науки и технологий. 

Контактные телефоны: (499)259-24-86, (499)259-29-78 (ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для оформления заявки на грант требуется выписка из решения Ученого 

совета МЭИ.  

 

Для получения выписки необходимо зарегистрировать заявку в отделе 

Научно-технических программ  и грантов МЭИ (к. И-310, тел. 362-77-78): 

по адресу YavenkovaXV@mpei.ru  выслать: 

a. название работы 

b. ФИО соискателя (ФИО полностью, звание, степень, должность, 

кафедра, факультет) 

c. Логин и пароль, полученные по результатам интерактивной 

регистрации (напр. МК-0000.2011.8, 9svn00) 

d. Контактный телефон, e-mail  

Последний день регистрации заявки в отделе Научно-технических 

программ и грантов МЭИ – 25 ноября 2011 г. 

В качестве руководителя организации заявку подписывает ТОЛЬКО 

помощник проректора Цырук Сергей Александрович (к. И-314). 

За главного бухгалтера – Новикова Елена Владимировна (к. Ж-317а). 

http://mon.gov.ru/
http://grants.extech.ru/
http://grants.extech.ru/
mailto:YavenkovaXV@mpei.ru
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Подробную инструкцию по заполнению заявки на конкурс можно 

получить в отделе НТПГ (к. И-310, тел. 362-77-78). 

 

Конкурс 2012 года на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации (Конкурс НШ-2012)  

Министерство образования и науки Российской Федерации объявляет 

конкурс 2012 года на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации (далее – конкурс НШ-2012). Организатором конкурса 

является Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России). 

Ведущей научной школой Российской Федерации считается 

сложившийся коллектив исследователей различных возрастных групп и 

научной квалификации, связанных проведением исследований по общему 

научному направлению и объединенных совместной научной деятельностью. 

Указанный коллектив должен осуществлять подготовку научных кадров, иметь 

в своем составе руководителя, а также молодых (до 35 лет) исследователей 

(далее – ведущая научная школа). 

Если для выполнения работы ведущей научной школе требуется 

дополнительная экспериментальная база или необходимо создать иные условия 

для проведения научных исследований, то по согласованию с Минобрнауки 

России к участию в выполнении работ могут быть привлечены сторонние 

организации (далее – организации-соисполнители), обеспечивающие создание 

этих условий. 

Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации по следующим областям знаний: 

(01) Математика и механика 

(02) Физика и астрономия 

(03) Химия, новые материалы и химические технологии 

(04) Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем 

(05) Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию 

(06) Общественные и гуманитарные науки 

(07) Медицина 

(08) Технические и инженерные науки 

(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии 

(10) Военные и специальные технологии 

 

Размер средств, расходуемых на материальную поддержку членов 

коллектива ведущей научной школы Российской Федерации, не может 

превышать 50 процентов общей суммы гранта. При этом не менее 50 процентов 

средств, расходуемых на указанную материальную поддержку, направляется 
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молодым (до 35 лет) ученым и специалистам ведущей научной школы 

Российской Федерации. 

Представленные на конкурс работы рассматриваются и проверяются на 

их соответствие условиям конкурса Конкурсной комиссией. При проведении 

экспертной оценки работ Совет учитывает такие критерии, как научный задел 

по заявленному исследованию за последние 3 года, планируемая активность 

научной деятельности соискателя гранта, оценка научного исследования, 

включающая новизну и прикладную значимость, достижимость результатов 

научного исследования. 

Списки соискателей гранта, работы которых признаны 

победителями конкурса, будут опубликованы в газете «Поиск» и размещены 

на сайтах Минобрнауки России (http://mon.gov.ru/) и ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(http://grants.extech.ru/) в феврале 2012 года. 

Конкурсная заявка формируется как результат заполнения интерактивных 

форм на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

Регистрация и заполнение интерактивной формы конкурсной заявки на 

сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ являются обязательными. По окончании процесса 

заполнения интерактивных форм необходимо скачать заявку с сайта в формате 

pdf, распечатать и оформить ее в одном экземпляре. Кроме того, необходимо 

скачать и наклеить на конверт сформированные в формате pdf адреса 

получателя и отправителя. 

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены 

нарочным) в запечатанном конверте с условием, что они будут получены 

экспедицией Минобрнауки России не позднее 16 часов 02 декабря 2011 г. 

по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Тверская ул., д.11, Минобрнауки России, 

Департамент приоритетных направлений науки и технологий. 

Контактные телефоны: (499)259-24-86, (499)259-29-78 (ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для оформления заявки на грант требуется выписка из решения Ученого 

совета МЭИ  

 

Для получения выписки необходимо зарегистрировать заявку в отделе Научно-

технических программ  и грантов МЭИ (к. И-310, тел. 362-77-78): 

по адресу YavenkovaXV@mpei.ru   выслать: 

a. Название работы 

b. ФИО научного руководителя школы (ФИО полностью, звание, 

степень, должность, кафедра, факультет) 

c. Название научной школы 

d. Логин и пароль, полученные по результатам интерактивной 

регистрации (напр. НШ-0000.2011.8, 9svn00) 

e. ФИО ответственного исполнителя, контактный телефон, e-mail  

Последний день регистрации заявки в отделе Научно-технических 

программ и грантов МЭИ – 25 ноября 2011 г. 

http://mon.gov.ru/
http://grants.extech.ru/
mailto:YavenkovaXV@mpei.ru
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В качестве руководителя организации заявку подписывает ТОЛЬКО 

помощник проректора Цырук Сергей Александрович (к. И-314). 

За главного бухгалтера – Новикова Елена Владимировна (к. Ж-317а). 

 

Подробную инструкцию по заполнению заявки на конкурс можно 

получить в отделе НТПГ (к. И-310, тел. 362-77-78). 

 

КОНКУРСЫ РФФИ 

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

http://www.rffi.ru. 

 

Конкурс совместных российско-индийских инициативных научно-

исследовательских проектов 2012 года (“ИНД_а”). 

Подробная информация на сайте РФФИ: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_39971. 

Заявки принимаются до: 30.11.2011. 

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 

российско-индийских инициативных научно-исследовательских проектов 2012 

года (конкурс ИНД_а) на получение финансовой поддержки для проведения 

фундаментальных научных исследований, работы по которым должны быть 

выполнены в 2012-2013 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) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

В рамках конкурса поддерживаются исследования, совместно 

выполняемые российскими и индийскими учеными. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА  
Конкурс ИНД_а проводится по правилам конкурса инициативных 

научно-исследовательских проектов (конкурс «а»). 

Ученый имеет право подать на конкурс ИНД_а в качестве руководителя 

только одну заявку, и, соответственно, стать по окончании конкурса 

руководителем только одного российско-индийского проекта, получившего 

финансовую поддержку РФФИ и ДНТ. 

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. 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
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Срок выполнения совместного инициативного научно-

исследовательского проекта – два года. 

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

ДНТ.  

Количество участников для российской заявки - не более 10 человек. 

Отчеты по инициативным научно-исследовательским проектам в рамках 

международного конкурса “ИНД_а” оформляются по правилам отчетов по 

конкурсу “а” в год подачи отчета. Отчеты (промежуточный и итоговый) за 

первый и второй годы работы по проекту должны быть представлены не 

позднее 15 декабря 2012 и 15 декабря 2013 гг. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Финансирование проектов, получивших поддержку обеих сторон, 

осуществляется следующим образом: РФФИ оплачивает расходы, связанные с 

выполнением проекта российскими исследователями, а ДНТ - индийскими. 

Расходы, связанные с приемом и обслуживанием 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 оплачивает направляющая сторона. Все расходы, связанные с 

выполнением проекта должны соответствовать “Перечню видов расходов на 

выполнение проектов РФФИ”. 

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. 

Решение о продолжении финансирования проекта на следующий год 

будет приниматься по результатам экспертизы промежуточного отчета. Одним 

из ключевых условий продолжения финансирования проектов по 

международным конкурсам является представление в срок промежуточных 

отчетов и наличие совместных со своим зарубежным партнером публикаций в 

рецензируемых изданиях (тезисы не учитываются). 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК В 

РФФИ 

Оформление заявок через систему «Грант-Экспресс» с 17 октября по 

30 ноября 2011 г. включительно. Печатные экземпляры должны поступить 

в Фонд до 15 декабря 2011 года. Окончательное решение будет принято в 

апреле 2012 года. 
Печатный экземпляр заявки 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. Печатные экземпляры заявок должны быть 

направлены простым письмом (без объявленной ценности) по адресу: 

119991, Москва, В-334, ГСП-1, 

Ленинский проспект, 32А, 



 12 

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. 

Контактная информация  

Российский фонд фундаментальных 

Исследований 

Отдел международных программ 

Мирзабекова Ася Андреевна 

Тел./Факс: +7 495 952 55 84 / +7 495 

952 50 60. 

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 проектов на организацию в 2012 году российско-индийских 

и индийско-российских семинаров 

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 на организацию в 

2012 году двусторонних научных семинаров, проводимых в России или в 

Индии (конкурсы “ИНД_г” и “ИНД_з”), по областям знаний. 

Заявки принимаются до: 30.11.2011. 

Подробная информация на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_39962.  
 

5. О конкурсе инновационных молодежных проектов  НАИРИТ 

 

Национальная ассоциация инноваций и развития информационных 

технологий (НАИРИТ) объявляет о проведении Всероссийского конкурса по 

поддержке высокотехнологичных инновационных молодежных проектов. 

Призовой фонд конкурса составит 17 млн. рублей. Победителям конкурса 

будут выданы гранты на развитие на сумму от 100 тыс. до 1.5 млн. руб. в 

зависимости от практической значимости проекта, ожидаемого эффекта от его 

реализации и текущего уровня его развития. 

К участию в конкурсе приглашаются молодые авторы 

инновационных проектов, относящихся к высокотехнологичным отраслям 

экономики, чей возраст на момент подачи заявки не превышает 35 лет. 

Предпочтение будет отдаваться проектам, относящим к наиболее 

перспективным направлениям модернизации экономики: энергоэффективность, 

информационные технологии и программное обеспечение, биотехнологии, 

mailto:asya@rfbr.ru
mailto:rajivarc@nic.in/
http://www.dst.gov.in/www.stic-dst.org
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_39962


 13 

медицинские технологии, телекоммуникации, робототехника, рациональное 

природопользование и экология и другие. 

Конкурс пройдет при поддержке РАН. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить установленную форму 

заявки непосредственно на сайте конкурса www.kulibin.org. 

Дата начала приема заявок  17 октября 2011 года, дата окончания 

приема заявок  27 декабря 2011 года 18.00 по московскому времени. 

Проекты, представляемые на конкурс, должны предусматривать их реализацию 

в период с февраля по сентябрь 2012 года. 

Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией в феврале 2012 

года и размещены на сайтах конкурса www.kulibin.org и www.nair-it.ru.  

 

 

 

Проректор по научной работе     Н.В.Скибицкий 
 

http://www.kulibin.org./
http://www.kulibin.org/
http://www.nair-it.ru./

