
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№3/520 от 28 марта 2012 г. 

1. Гранты на выполнение НИОКР по теме «Умный дом» 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере объявляет о проведении открытого конкурса «Выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

разработке энергосберегающих систем в рамках программы РАЗВИТИЕ по 

теме «Умный дом» (первая очередь).  Предмет контракта - Выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по темам: 

Лот №1: «Разработка и реализация пилотных проектов внедрения 

интеллектуальных энергосберегающих систем для «умных» многоквартирных 

зданий, объектов социальной и бюджетной сферы». 

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 000 000,00 руб.  

Лот №2: «Разработка перспективной электронной компонентной базы 

энергосберегающих приборов и систем для «умных» многоквартирных зданий, 

объектов социальной и бюджетной сферы». 

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 000 000,00 руб. 

Срок выполнения работ по каждому лоту: 15 месяцев.  

Срок предоставления документации на конкурс: c 19.03.2012г. по 

07.05.2012г.  
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе (время местное): 10.05.2012г.  12:00.  

Предложения по участию в НИОКР «Умный дом» необходимо 

направлять в адрес ООО «Комплектное энергосберегающее оборудование – 

МЭИ» (директор Белов В.М., тел.: 8-916-906-05-81, www.keo-mei.ru, e-mail: 

keo.mei@mail.ru), являющемуся координатором по подготовке заявки на участие 

в конкурсе.  

Информация о Конкурсе на сайте Фонда: http://www.fasie.ru. 

 

2. О конкурсе НИР для аспирантов третьего года обучения 

 

Конкурс проводится с целью обеспечения защит диссертационных работ 

аспирантов к моменту окончания ими обучения в аспирантуре МЭИ. В конкурсе 

могут принимать участие работы, представленные аспирантами 3-го года или 

иного года (в случае защиты диссертации до истечения установленного срока 

обучения в аспирантуре), обучающимися в очной аспирантуре МЭИ.  

Срок выполнения работы не превышает одного года. Объем средств, 

выделяемых на конкурсное распределение, определяется научным управлением.  

Размер выплат победителю конкурса составляет 5 000 руб. в месяц.  

С формой документов можно ознакомиться у Арзамасцевой Е.Е. (комн. И-

208А, тел. 73-40) и на www-сервере МЭИ по адресу: http://www.mpei.ru 

(Инфоцентр, Информация научного управления).  

Прием заявок на конкурс – до 8 июня 2012 г. (Арзамасцева Е.Е.).  

http://www.rsci.ru/grants/fonds/109.php
http://www.rsci.ru/grants/fonds/109.php
http://www.keo-mei.ru/
mailto:keo.mei@mail.ru
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.fasie.ru%2Fobyavleniya%2F16-razvitie%2F429-nachalo-priema-zayavok-na-vypolnenie-niokr-v-ramkakh-programmy-energo-12-po-teme-umnyj-dom-ochered-i
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3. О конкурсе НИР для молодых ученых 

 

Фонд поддержки молодых ученых и преподавателей МЭИ объявляет 

конкурс на выполнение НИР молодыми учеными и преподавателями МЭИ (до 

30 лет).  

Размер выплат победителю конкурса составляет 5000 руб. в месяц.  

С формой документов можно ознакомиться у Арзамасцевой Е.Е. (комн. И-

208А, тел. 73-40) и на www-сервере МЭИ по адресу: http://www.mpei.ru 

(Инфоцентр, Информация научного управления).  

Срок подачи документов – до 8 июня 2012 г. (Арзамасцева Е.Е.).  

 

4. О внутривузовском конкурсе рукописей научной литературы 2012 г. 

 

В соответствии с приказом ректора в МЭИ проводится внутривузовский 

конкурс рукописей научной литературы. 

Основные даты: 

- прием заявок на участие в Конкурсе  до 31 марта 2012 г. 

- прием рукописей от участников Конкурса до 30 апреля 2012 г. 

- экспертиза отобранных рукописей и подведение 

итогов Конкурса 

  до 31 мая 2012 г. 

- извещение участников Конкурса о его итогах до 10 июня 2012 г. 

- выплата вознаграждения победителям до 30 октября 2012 г. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет Издательство МЭИ. 

 

5. Итоги XXVIII конференции «Радиоэлектроника, электротехника, 

энергетика» 

 

В конференции принимали участие студенты, аспиранты и стажеры из 

России, Словакии, Мьянмы, Ирана, Вьетнама, Монголии, Киргизии, Кот де 

Вуар, Таджикистана. Получены доклады от студентов и аспирантов из 42 

ВУЗов, в том числе из 40 ВУЗов России, 5 научно-исследовательских 

институтов и научных центров, в том числе представители РКК «Энергия», г. 

Королев, ОАО «Институт ТЭП» и др. В конференции приняли участие 9 

авторских коллективов из Словакии. Традиционно, в секцию «Инженерной 

экологии» были включены 4 доклада учащихся Московской школы № 422.  

Тезисы докладов изданы в 4 томах – 91,85 п.л. (тез. докл. в 4-х т. – М.: 

Издательский дом МЭИ, 2012, т. 1, 318 с. (18,6 п. л.), т. 2, 380 с. (22,1 п. л.), т. 3, 

400 с. (23,25 п. л.) т. 4, 480 с. (27,9 п. л.)).  

 

Год Кол-во докладов (всего/МЭИ) 

2012 1142/799 

2011 1152/751 
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2010 1176/781 

2009 1049/649 

2008 1021/654 

2007 1227/747 

2006 1247/778 

2005 1317/789 

2004 1305/746 

2003 1192/726 

2002 1047/631 

2001 998/638 

2000 850/509 

 

7 молодых сотрудников, аспирантов и студентов стали обладателями 

грантов программы «Участник Молодежного Научно-Инновационного 

Конкурса» («У.М.Н.И.К.»). 

Очередной отбор участников программы «У.М.Н.И.К.» будет проводиться 

на конференции «Федоровские чтения – 2012». Сайт конференции: http://konf-

epp-2011.narod.ru . 

 

6. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ  

ИНФОРМИРУЕТ 
 

КОНКУРСЫ ФЦП  

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013»  

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 

http://fcpir.ru и http://mon.gov.ru   

Мероприятие 2.6. «Осуществление комплексных проектов, в том числе 

разработка конкурентоспособных технологий, предназначенных для 

последующей коммерциализации в области энергетики и 

энергосбережения» 

III очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 16 апреля 2012 г. в 11-00;  

рассмотрение заявок -  20 апреля 2012 г.; подведение итогов: 02 мая 2012 г. 

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

По каждому лоту будет заключен  только один контракт. 

 

№  

п/п 
лот 

Шифр  

2012- 

2.6- 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение опытно-конструкторских работ по 

теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 

млн. руб. 

1.  1 526-0007 

Разработка и создание опытных образцов устройств для  

высоковольтных воздушных линий электропередачи на 

базе изолирующих траверс, предназначенных для 

удаления гололеда и подобных явлений с проводов 

всего  - 140,0  

в том числе:  

на 2012 год – 50,0  

на 2013 год – 90,0  

2.  2 526-0008 Разработка всережимной парогазовой установки всего  - 160,0  

http://konf-epp-2011.narod.ru/
http://konf-epp-2011.narod.ru/
http://fcpir.ru/
http://mon.gov.ru/
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мощностью 20-25 МВт для электротеплоснабжения 

небольших городов и городских районов 

в том числе:  

на 2012 год – 60,0  

на 2013 год – 100,0 

3.   3 526-0010 

Разработка технологии конверсии биомассы в 

электрическую и тепловую энергию с целью создания 

объектов распределенной генерации на региональных 

топливо-энергетических ресурсах 

всего  - 140,0  

в том числе:  

на 2012 год – 60,0  

на 2013 год – 80,0 

4.    4 526-0011 

Разработка плазменных светооптических устройств 

на основе безэлектродного СВЧ-разряда с квазисолнечным 

спектром излучения для построения надежных 

энергоэффективных систем освещения 

всего  - 100,0  

в том числе:  

на 2012 год – 40,0  

на 2013 год – 60,0 

5.  5 526-0014 

Разработка беcколлекторных электрических машин 

нового поколения с электронным управлением мощностью 

от 1 до 15 кВт с повышенными показателями 

энергоэффективности 

всего  - 100,0  

в том числе:  

на 2012 год – 35,0  

на 2013 год – 65,0 

Срок выполнения работы: 

Начало работ: с даты заключения государственного контракта.  

Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с 

которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие 

в конкурсе, но не может быть менее 420 дней и более 560 дней с даты 

заключения государственного контракта. 

 

Мероприятие 2.4. «Осуществление комплексных проектов, в том числе 

разработка конкурентоспособных технологий, предназначенных для 

последующей коммерциализации в области информационно-

телекоммуникационных систем» 
Вскрытие конвертов с заявками  - 23 апреля 2012 г. в 12-00;  

рассмотрение заявок -  27 апреля 2012 г.; подведение итогов: 11 мая 2012 г. 

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

По каждому лоту будет заключен  только один контракт. 

 

  №  

 п/п 
лот 

Шифр  

2012- 

2.4- 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение опытно-конструкторских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 

 млн. руб. 

6.      1 524-0002 

Исследование и разработка моделей долгосрочного 

технологического прогнозирования и программного 

комплекса «Интерактивная дорожная карта с обратной 

связью» 

всего  - 45,0  

в том числе:  

на 2012 год – 22,5  

на 2013 год – 22,5 

7.     2 524-0007 

Создание программного комплекса для численного 

решения больших задач современной электроники и 

лазерных нанотехнологий с использованием гибридных 

ЭВМ сверхвысокой производительности 

всего  - 74,0  

в том числе:  

 на 2012 год – 37,0  

на 2013 год – 37,0 

 

Срок выполнения работы: 

Начало работ: с даты заключения государственного контракта.  

Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с 

которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие 

в конкурсе, но не может быть менее 410 дней и более 550 дней с даты 

заключения государственного контракта. 
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ВНИМАНИЕ! 

Для участия в конкурсах в рамках ФЦП необходима предварительная 

регистрация заявок в отделе НТПГ (362-77-78,  ntp@mpei.ru).  

Заявка претендента на лот 
ФЦП  
Мероприятие, очередь, ЛОТ  
Тема  исследования  
Руководитель, кафедра  

В случае двух и более претендентов на один лот заявки будут переданы на 

рассмотрение в экспертную комиссию после представления претендентами 

дополнительной информации. 

 

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

ВНИМАНИЕ! 

На основании гранта РФФИ (шифр 11-00-14191-ир) с 01.01.2012 по 

31.12.2012 для МЭИ открыт нелимитированный доступ к научным 

информационным ресурсам следующих зарубежных издательств: 
1. American Physical Society  (APS) http://publish.aps.org 

2. Institute of Physic (IOP) http://iopscience.iop.org/journals 

3.Royal Society of Chemistry (RSC)  http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

 

Совместный конкурс инициативных научно-исследовательских 

проектов 2013 года РФФИ и ГФЕН (Китай)  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_62859  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и 

Государственный фонд естественных наук Китая (ГФЕН) в соответствии с 

подписанным «Приложением к Меморандуму о Научном Сотрудничестве» 

объявляют конкурс совместных проектов 2013 года (конкурс ГФЕН_а) на 

получение финансовой поддержки для проведения фундаментальных научных 

исследований в следующих областях знаний: 

(01) математика, информатика и механика; 

(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. 
Условия конкурса 

Конкурс ГФЕН_а проводится по правилам конкурса инициативных 

научно-исследовательских проектов (конкурс «а»). 

Ученый имеет право подать на конкурс ГФЕН_а в качестве руководителя 

только одну заявку и, соответственно, стать по окончании конкурса 

руководителем только одного совместного проекта по конкурсу ГФЕН_а, 

получившего финансовую поддержку РФФИ. 

mailto:ntp@mpei.ru
http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
http://aps.publish.org/
http://iopscience.iop.org/journals
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_62859
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Внимание! Запрещается подавать один и тот же инициативный проект 

одновременно на различные конкурсы. В качестве организации финансирования 

может выступать только организация, в которой выполняется проект, или 

организация - основное место работы руководителя; финансирование через иные 

организации не допускается. 

Российские и китайские ученые, участники проекта по конкурсу ГФЕН_а, 

предварительно согласовывают между собой научный план совместной работы. 

Название проекта должно быть одинаковым и для российской, и для китайской 

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

выполняемой в российской организации и финансируемой из федерального 

бюджета. 

Продолжительность научного проекта – 2 года. 

Начало работ по проекту – первый квартал 2013 г. 

Отчеты российских ученых по инициативным проектам в рамках 

международного конкурса «ГФЕН_а» оформляются по правилам отчетов по 

конкурсу "а" (см. сайт РФФИ - правила отчетов для соответствующего года 

подачи отчетов) и подаются в соответствии с правилами представления отчетов 

по международным конкурсам текущего года. 
Финансовые условия 

Финансирование проектов, получивших поддержку обеих сторон, 

осуществляется следующим образом: РФФИ оплачивает расходы, связанные с 

выполнением проекта российскими учеными, ГФЕН - китайскими. 

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 Китай и по приему 

китайских партнеров. 

Решение о продолжении финансирования проекта на очередной год будет 

приниматься по результатам экспертизы промежуточных отчетов. Одним из 

ключевых условий продолжения финансирования проектов по международным 

конкурсам является представление в срок промежуточных и финального отчетов 

и наличие, в первую очередь, совместных со своим зарубежным партнером 

публикаций в рецензируемых изданиях. 
Порядок оформления и представления заявок в РФФИ 

Оформление заявок через систему Грант-Экспресс - дата подписи 

заявки с 6 февраля по 15 апреля 2012 года.  

Печатные экземпляры должны поступить в Фонд до 1 мая 2012 года.  

Заявка состоит из титульного листа (форма Т) и 4 разделов, 

подготовленных по формам 1, 2, 3 и формы 35. В титульном листе и форме 1 

в графе вид конкурса указывается ГФЕН_a. 
При подаче заявки необходимо выяснить, относится ли проект китайского 

партнера к категории «идущие проекты» («ongoing projects»), что является 

необходимым условием для участия в конкурсе. Информацию по этому вопросу 

китайский ученый может получить у Program manager Wei Qin (National Natural 



7 

 

Science Foundation, Bureau of International Cooperation),  tel: +86-10-62325544,  

e-mail: weiqin@nsfc.gov.cn. 

Печатный вариант заявки представляется в Фонд в конверте, на который 

нанесены: пометка «конкурс РФФИ – ГФЕН_а», № заявки, полученный в 

результате регистрации через систему «Грант-Экспресс», код проекта по 

классификатору и вид конкурса. Например: «Конкурс РФФИ – Китай - № 13-02-

91150 ГФЕН_а – (02-200) – ГФЕН_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 

Управление международных связей, отдел международных программ. 

Кроме того, печатные 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 

РФФИ 
Управление международных связей 

Отдел международных программ 

Бактышева Мария Константиновна 

Тел.: (+7 495) 952 60 98 

E-mail: prokhor@rfbr.ru 
 

ГФЕН 
National Natural Science Foundation, 

Bureau of International Cooperation, 

Program manager Wei Qin 

Tel:+86-10-62325544 

Fax:+86-10-62327004 

E-mail: weiqin@nsfc.gov.cn 
 

Совместный конкурс РФФИ - Объединение им. Гельмгольца 2013 
года 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_63800  
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Объединением им. 

Гельмгольца Научно-Исследовательских Центров Германии (далее 

Объединение) Российский фонд фундаментальных исследований (далее РФФИ) 

объявляет конкурс инициативных научно-исследовательских проектов, 

осуществляемых в рамках «Совместных исследовательских групп Гельмгольц-

Россия (HRJRG)» (конкурс СИГ_а). Совместные исследовательские группы 

(СИГ) организуются одним или более российским научно-исследовательским 

институтом и/или университетом, с одной стороны, и одним или более центрами 

Объединения – с другой. Перечень центров, входящих в Объединение им. 

Гельмгольца, и описание осуществляемых ими научно-исследовательских работ 

опубликованы на интернет-странице www.helmholtz.ru.  

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

В рамках совместного конкурса будут рассматриваться заявки, поданные 

по следующим научным направлениям: 

photon-, neutron- and ion large scale facilities, in particular on the 

advanced materials research, including nanomaterials, biomaterials and 

multifunctional materials for respectively energy, health and environmental 

needs. 

mailto:weiqin@nsfc.gov.cn
mailto:prokhor@rfbr.ru
mailto:weiqin@nsfc.gov.cn
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_63800
http://www.helmholtz.ru/
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Заявка составляется совместно российскими и немецкими участниками 

СИГ на английском языке. Форма заявки размещена в приложении. В случае 

несоблюдения установленной формы заявка будет отклонена. Внесение 

исправлений после подачи заявки не допускается. 

Российский ученый имеет право выступить со-руководителем только в 

одной заявке и, соответственно, стать по окончании конкурса со-руководителем 

только одной СИГ, получившей финансовую поддержку Объединения и РФФИ. 

Участие в этом конкурсе, независимо от результата, не препятствует участию 

заявителя в других конкурсах РФФИ. Количество российских участников СИГ 

не должно превышать 10 человек, включая российского со-руководителя. 

Проект должен соответствовать следующим требованиям: 

 - тема исследования имеет определяющее значение для развития 

соответствующего направления фундаментальной науки; 

 - представлен структурированный план работы с разделением на 

взаимосвязанные задачи, четкими целями и с подробным описанием основных 

этапов; 

 - высокая квалификация участников СИГ подтверждается 

рекомендациями исследовательских организаций, экспертными отзывами 

Объединения, научными премиями, руководством или участием в успешных 

проектах, профинансированных Европейским Союзом или из других 

источников, участием в профессиональных экспертных комитетах, 

публикациями высокого уровня и др.; 

 - расширение возможностей участвующих организаций, в том числе по 

сравнению с уже существующим сотрудничеством; 

 - уровень профессиональной квалификации, технической оснащенности и 

кадрового обеспечения позволяет осуществить исследовательские работы в 

планируемые сроки и на высоком научном уровне; 

 - создание совместной структуры управления (в частности, должна быть 

предусмотрена должность ответственного за связи с общественностью); 

 - участие молодых ученых; 

 - представление общей сметы расходования средств, запрошенных у 

Объединения и РФФИ (смета на 3 года с указанием видов расходов каждой из 

участвующих организаций, распределенных по следующим разделам: 

заработная плата, расходные материалы, вложения в основные средства). 

Подача заявки осуществляется через научно-исследовательский центр 

Объединения, выполняющий функции координатора проекта с немецкой 

стороны. В случае, если в СИГ участвуют два или более центров Объединения, 

участники СИГ самостоятельно определяют центр, выступающий в качестве 

координатора проекта. Центр - координатор проекта, должен передать шесть 

печатных копий заявки с приложениями, а также флэш-накопитель, содержащий 

заявку и приложения в формате pdf, в штаб-квартиру Объединения им. 

Гельмгольца не позднее 31 мая 2012 г. по адресу: 

Ahrstrasse 45, 53175 Bonn, Germany. 

Итоги конкурса будут подведены к ноябрю 2012 года. 

 



9 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО КОНКУРСУ СИГ_а. 

РФФИ и Объединение планируют предоставить финансирование не более 

чем шести проектам СИГ. Срок выполнения совместного научно-

исследовательского проекта в рамках СИГ составляет 3 года. 

РФФИ планирует профинансировать каждый из поддержанных проектов, 

осуществляемых в рамках СИГ, в объеме до 1 200 000 рублей в год. Средства 

РФФИ должны расходоваться на цели, предусмотренные правилами 

осуществления научно-исследовательских проектов РФФИ, в том числе на 

покрытие следующих видов расходов: 

- транспортные расходы и расходы на проживание российских участников 

СИГ в ходе командировок в Германию; 

 - приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для 

осуществления проекта в России; 

- заработная плата российских участников СИГ; 

- до 15% финансовых средств, предоставленных РФФИ, за вычетом суммы 

расходов, связанных с командированием российских участников СИГ в 

Германию, могут быть направлены на возмещение организационно-технических 

расходов российской научно-исследовательской организации на сопровождение 

проекта. 

Кроме того, Объединением может быть выделена сумма (до 30 000 евро) 

на покрытие следующих расходов российских участников совместного проекта: 

- транспортные расходы и расходы на проживание в ходе командировок 

участников СИГ; 

-  приобретение расходных материалов, необходимых для работы СИГ; 

- расходы на полевые работы или экспедиции, организованные в ходе 

работы СИГ. 

Указанные средства могут быть получены у немецкого со-руководителя 

проекта и потрачены на территории Германии. 

Решение о продолжении финансирования проекта на очередной год будет 

приниматься по результатам экспертизы промежуточных отчетов. Одним из 

ключевых условий продолжения финансирования проектов по международным 

конкурсам является представление в срок промежуточных и финального отчетов 

и наличие совместных со своим зарубежным партнером публикаций в 

рецензируемых изданиях (тезисы не учитываются). 

Отчеты по инициативным проектам в рамках  международного конкурса 

«СИГ_а» оформляются по правилам отчетов по конкурсу "а" в год подачи 

отчета, и подаются в РФФИ в соответствии с правилами представления отчетов 

по международным конкурсам текущего года. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РФФИ. 

Одновременно с подачей заявки в штаб-квартиру Объединения им. 

Гельмгольца  российский со-руководитель СИГ должен представить в РФФИ 

заявку на конкурс СИГ_а, оформленную с помощью интерактивной (через 

Интернет) системы «Грант-Экспресс».  

Заявки принимаются до: 31.05.2012г. 

http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=14589&doc_id=20989#id14589
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Цикл оформления состоит из следующих этапов: регистрация персоны 

заявителя, если это не было сделано ранее, подготовка заявки, обязательное 

размещение заявки, поданной в штаб-квартиру Объединения им. 

Гельмгольца, в качестве прикрепленного файла в формате pdf (не более 2 

МБ.), регистрация заявки. После получения регистрационного номера 

руководитель проекта должен распечатать и представить в РФФИ 1 (один) 

печатный экземпляр заявки, скрепленный скобками. 

Заявка состоит из титульного листа (форма Т) и 4 разделов, 

подготовленных по формам 1, 2, 3, 35. В титульном листе и форме 1 в графе 

«вид конкурса» указывается СИГ_а. Форма 2 заполняется только на российского 

со-руководителя проекта. 

Внимание! Запрещается подавать один и тот же инициативный проект 

одновременно на различные конкурсы РФФИ. 

Название проекта не должно совпадать с названием какой-либо плановой 

темы, выполняемой в российской организации и финансируемой из 

федерального бюджета. 

В качестве организации финансирования может выступать только 

организация, в которой выполняется проект, или организация-основное место 

работы руководителя; финансирование через иные организации не допускается. 

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

«Конкурс РФФИ; номер заявки, полученный в результате регистрации через 

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

«Конкурс РФФИ» - (13-02-00000) – (02-200) – СИГ_а». 

Адрес Фонда: 

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 

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. 
Контакты: 

РФФИ 

Отдел международных программ 

Шеверева Светлана Анатольевна 

Тел./Факс: (495) 952-50-60 

E-mail: shevereva@rfbr.ru 
 

Московский филиал   

Объединения им. Гельмгольца 

Мартин Зандхоп 

Тел.: (495)  981-17-63 

Факс: (495) 981-17-65 

E-mail: moscow@helmholtz.de  

 

КОНКУРСЫ РГНФ  

Подробная информация на сайте РГНФ www.rfh.ru . 

Международный конкурс РГНФ-НЦНИ Франции 2013 года 

http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-

konkursy/125-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-ntsni-frantsii-2013-goda  

mailto:shevereva@rfbr.ru
mailto:moscow@helmholtz.de
http://www.rfh.ru/
http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/125-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-ntsni-frantsii-2013-goda
http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/125-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-ntsni-frantsii-2013-goda
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Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Национальный центр 

научных исследований Франции (НЦНИ) в соответствии с заключенным между 

ними договором о сотрудничестве и соглашением проводят в 2013 году 

международный конкурс совместных научных исследований в области 

гуманитарных и общественных наук по следующим основным научным 

направлениям: 

(01) история; археология; этнография; 

(02) экономика; 

(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

(04) филология; искусствоведение; 

(06) комплексное изучение человека; психология; фундаментальные 

проблемы образования; социальные проблемы медицины и экологии человека; 

(07) глобальные проблемы и международные отношения. 

Виды проектов 
На конкурс принимаются следующие виды проектов: 

«а» – проекты научных исследований в области гуманитарных наук, 

выполняемые научными коллективами (до 10 чел.) или отдельными учеными. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Подача заявок на конкурс производится в следующем порядке: 

1. Российские и французские участники проекта по данному конкурсу, 

предварительно согласовывают между собой научный план совместной работы. 

2. Французские участники проекта подают в соответствующий Научный 

Департамент НЦНИ заявку на участие в конкурсе 2013 года, которая состоит из 

краткого изложение проекта и списка совместных публикаций. 

3. Российские ученые направляют заявки в РГНФ (на русском языке и по 

установленным формам РГНФ), а французские ученые - в НЦНИ (на 

французском языке и по установленным формам НЦНИ) (срок подачи - до 31 

мая 2012). Состав участников, название, ключевые слова, основные 

формулировки в обоих вариантах должны быть идентичными. 

 

Российским участникам проекта следует направлять заявки по адресу: 

123557, Москва, ул. Пресненский вал, д.17, Российский гуманитарный 

научный фонд. 

Заявки можно также доставить непосредственно в Фонд по указанному 

адресу. 

Заявки, отправленные по факсу или электронной почте, не регистрируются 

и не рассматриваются. 

Сроки подачи заявок 
РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и 

электронных версий) международных конкурсов РГНФ 2012 года: 

– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 01 апреля 2012 года; 

– окончание регистрации и приема заявок (в электронном и печатном 

видах) – 31 мая 2011 г. (включительно). Заявки, поданные в ИС РГНФ после 

указанного срока не регистрируются, а поступившие печатные экземпляры не 

рассматриваются. 

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА ДЛЯ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ 
По всем конкурсам РГНФ 2013 года к рассмотрению принимаются заявки 

российских участников, оформленные с помощью Информационной системы 

РГНФ (далее – ИС РГНФ, адрес – http://grant.rfh.ru/personal, порядок оформления 

см. ниже). 

Оформление заявок российскими участниками 
Заявки французских участников оформляются в соответствии с 

требованиями НЦНИ. 

Заявка российских участников на конкурс обязательно представляется в 

двух видах – электронном (через ИС РГНФ) и печатном (распечатанном из ИС 

РГНФ), содержание которых должно быть идентичным. 

Заявки оформляются с помощью Информационной системы РГНФ 

(http://grant.rfh.ru/personal). Печатный экземпляр заявки подается в Фонд в 

конверте с пометками: «Международный конкурс РГНФ – НЦНИ 2013», область 

знания по классификатору, в скобках – буквенное обозначение вида проекта, 

номер проекта.  

Телефоны для справок:  

(499) 702-85-72;  

702-85-56 

Bеб-сайт РГНФ: http://www.rfh.ru 

E-mail: inter@rfh.ru 
 

Французские участники проекта могут 

получить информацию на сайте НЦНИ. 

Веб-сайт НЦНИ: https://dri-dae.cnrs-dir.fr 

(495) 129-03-13 

Факс. (495) 938-22-29 

E-mail: cnrsadm@orc.ru 

 

7. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ 

в апреле 2012 года 

 

 
 
 

Дата 

защиты 

Шифр 

совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

На 

степень 
Название диссертации 

 
 

12.04.2012 

Д 

212.157.12 

14-00 

Е-603 

Рассел  

Мостафа Махмуд 

асп. каф. ЭП МЭИ 

ктн 

Исследование и разработка 

метода и оптико-электронного 

устройства дистанционного 

измерения температуры (05.11.07)  

19.04.2012 

Д 

212.157.14 

14-00 

Б-205 

Смирнова  

Ульяна Ивановна 

асп.каф. ТМПУ МЭИ 

ктн 

Определение эффективности 

применения биогаза в 

когенерационных 

энергогенерирующих установках 

(05.14.01) 

26.04.2012 

Д 

212.157.08 

15-00 

МАЗ 

Агвами  

Сейед Алиреза 

асп. каф. УиИ МЭИ 

ктн 

Разработка и исследование 

адаптивных законов управления 

многосвязными неминимально-

фазовыми объектами (05.13.01)  

http://grant.rfh.ru/personal
http://grant.rfh.ru/personal
http://www.rfh.ru/
mailto:inter@rfh.ru
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/
mailto:cnrsadm@orc.ru


13 

 

26.04.2012 

Д 

212.157.08 

17-00 

МАЗ 

Елисеев  

Владимир 

Леонидович 

асп. каф. УиИ МЭИ 

ктн 

Разработка и исследование 

нейросетевых алгоритмов управления 

стационарными и нестационарными 

объектами (05.13.01)  

27.04.2012 

Д 

212.157.03 

15-00 

Г-200 

Хегази Резк  

Ахмед Хуссейн 

асп. каф. НВИЭ МЭИ 

ктн 

Определение параметров систем 

автономного электроснабжения на 

базе фотоэлектрических установок в 

Египте (05.14.08)  

 

 

 

Проректор по научной работе  Н.В.Скибицкий 

 


