
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№ 9/520 от 28 ноября 2012 г. 

 

 

1. ОТДЕЛ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  ПРОГРАММ  И  ГРАНТОВ 

  ИНФОРМИРУЕТ 

 

Объявлен прием заявок на выполнение проектов по программе НИУ в 2012 

году. 

 

Заявки в  электронном виде предоставляются проректору Маслову С.И 

(MaslovSI@mpei.ru), копия  Бревновой Н.В. (brevnovanv@mpei.ru) до 14  

декабря 2012 г. 

 

Форма заявки была разослана членам Ученого совета НИУ МЭИ по эл.почте 

21.11.2012, кроме того форму заявки можно получить в отделе НТПГ (И-310).   

 

 

Молодёжный конкурс инновационных проектов на тему: «Новые 

материалы и технологии в ракетно-космической и авиационной технике» 

 Мероприятие проводится при поддержке Федерального космического 

агентства. 

Организатор: Комитет по развитию авиационно-космического комплекса 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ФГБУ «Научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени 

Ю.А.Гагарина» (далее по тексту ЦПК).  

 В программе Молодёжного конкурса учреждены следующие 

номинации: 
1. Новые материалы и технологии для ракетно-космической и авиационной 

техники. 

2. Системы и средства для изделий ракетно-космической и авиационной 

техники. 

3. Технологии двойного назначения: 

- энерго- и ресурсосбережение, альтернативная энергетика; 

  - топливно-энергетический комплекс и добывающие отрасли 

промышленности; 

- промышленная экология и переработка отходов; 

- медицина, товары народного потребления и другие. 

4. Наноматериалы и нанотехнологии. 

  

Возраст авторов ограничен - 35 лет. 

 

Материалы для участия в Молодёжном конкурсе принимаются до 14 

декабря 2012 г., в электронной версии по  e-mail: sio@roscosmos.ru. 

mailto:MaslovSI@mpei.ru
mailto:brevnovanv@mpei.ru
mailto:sio@roscosmos.ru
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Финал конкурса будет проходить  21 декабря 2012 г. в ФГБУ «НИИ ЦПК 

им. Ю.А. Гагарина», (далее ЦПК). Адрес: 141160, Московская область, 

Щёлковский район, ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина». 

 Участникам и гостям мероприятия будет предложена обширная 

образовательная и демонстрационная программы с привлечением ресурсов 

ЦПК: 

- экскурсии по технической базе ЦПК с посещением центрифуги, 

гидролаборатории, тренажеров транспортного пилотируемого корабля «Союз 

ТМА», орбитального комплекса «Мир» и Российского сегмента 

Международной космической станции; 

- посещение молодежного образовательного Космоцентра; 

 - показ видеофильмов о подготовке космонавтов к выполнению 

космических полетов; 

- встречи с космонавтами. 

 С целью поощрения победителей организаторами мероприятия 

учреждается премиальный фонд. Предусмотрено торжественное награждение 

победителей во время финального дня. 

Условия участия и форма представления материалов (заявка и описание 

инновационного проекта) размещены на сайтах: http://12апреля.рф/, раздел 

«Конкурс 2012»  

 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

 

Конкурс совместных инициативных российско–индийских научных 

проектов 2013 года. 

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

http://www.rffi.ru  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (РФФИ) и Департамент Науки и Технологии 

Правительства Индии (ДНТ) на основании заключенного между ними  

Меморандума о взаимопонимании по научному сотрудничеству  объявляют 

конкурс совместных инициативных российско–индийских научных проектов 

2013 года (конкурс «ИНД_a»). 

По итогам конкурса будут поддержаны исследования, представляющие 

обоюдный интерес, как для российской, так и для индийской стороны. 

Руководитель российского проекта должен подать заявку в РФФИ с 

помощью системы КИАС РФФИ.  

Заявки принимаются в эл.виде через  систему КИАС РФФИ с  1 ноября 

2012 года  по 31 января  2013 года включительно. 

 

Срок выполнения инициативного научного проекта по 

конкурсу «ИНД_а» - 2 года. 

 

http://12апреля.рф/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
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Результаты конкурса будут подведены в апреле 2013 года. 

 

Контактная информация: 

Российский фонд 

фундаментальных исследований 

Управление международных 

связей 

Мирзабекова Ася Андреевна 

Тел.: (495) 952-55-84 

e-mail: asya@rfbr.ru 

Веб-сайт РФФИ: http://www.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 

 SK Varshney 

 e-mail: skvdst@nic.in 

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

 

ИТОГИ КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Совет по Грантам Президента Российской Федерации утвердил 

результаты конкурсных заявок на право получения стипендий Президента 

Российской Федерации на 2012-2014 годы 

 

На конкурс от НИУ МЭИ было подано 28 заявок, получено  8 грантов 
 ЭНМИ ИТАЭ ИПЭЭФ ИЭТ ИЭЭ АВТИ ИРЭ НУ Другие 

заявки - 9 4 4 5 1 3 2 - 

стипендии - 3 2 - 1 - 2 - - 

 

Победителями признаны проекты 

№ Институт Кафедра Руководитель 
Шифр 

стипендии 
Название 

 АСПИРАНТЫ 

1.  ИТАЭ ИТФ Беляев И.А. СП- 

2363.2012.2 

Исследование МГД-теплообмена 

в наклонных каналах 

применительно к перспективной 

ядерной энергетике 

2.  ИТАЭ ТЭС Рыженков 

О.В. 

СП- 

216.2012.1 

Повышение 

энергоэффективности 

энергоблоков на основе 

модификации функциональных 

поверхностей конденсаторов 

паровых турбин тепловых 

электрических станций 

3.  ИПЭЭФ ПТС Данилина 

Н.В. 

СП- 

214.2012.1 

Определение влияния 

модификации трубных и 

теплообменных поверхностей на 

эффективность системы 

теплоснабжения. 

4.  ИЭЭ ЭЭС Акчурина 

С.А. 

СП- 

883.2012.1 

Многокритериальная 

оптимизация параметров систем 

http://www.rfbr.ru/
http://www.dst.gov.in/www.stic-dst.org
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№ Институт Кафедра Руководитель 
Шифр 

стипендии 
Название 

электроснабжения 

периферийных районов крупных 

городов с применением глубоких 

вводов высокого напряжения 

5.  ИРЭ Физики им. 

В.А. 

Фабриканта 

Павлов И.Н. СП- 

642.2012.1 

Исследование фазовых 

переходов методом нарушенного 

полного внутреннего отражения 

лазерного излучения 

6.  ИРЭ ФКС Сафин А.Р. СП- 

655.2012.3 

Разработка микроволнового 

генератора на основе 

взаимодействующих спин-

трансферных нано-осцилляторов 

 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 

7.  ИТАЭ ОФиЯС Малаховский 

С.А. 
СП- 

824.2012.1 

Экспериментальное  

исследование  гидродинамики  и 

теплообмена в шаровой засыпке 

8.  ИПЭЭФ ХиЭЭ Смирнов 

С.С. 

СП- 

936.2012.1 

Разработка литий-полимерного 

аккумулятора 

 

Конкурс на право получения грантов Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук и докторов наук  

Продолжается прием заявок на Конкурс на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов наук и докторов наук  

Прием заявок в электронном и бумажном виде  - 10 декабря 2012 г. 

 

Конкурсная документация размещается на сайте Минобрнауки России 

www.mon.gov.ru и на сайте специализированной организации 

grants.extech.ru. 

Министерство образования и науки Российской объявляет конкурсы 2013 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(далее - конкурс МК-2013) и молодых российских ученых – докторов наук 

(далее - конкурс МД-2013) (далее – конкурсы). Организатором конкурсов 

является Министерство образования и науки Российской Федерации (далее –

Минобрнауки России). 

Конкурсы проводятся: 

Конкурс МК-2013 - 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 
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техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой 

докторских диссертаций. 

Конкурс МД-2013 - 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. 

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. 

Списки соискателей гранта, работы которых признаны победителями 

конкурса, будут опубликованы в феврале 2013 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. 
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Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены 

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

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ не позднее 10 декабря 2012 г. по адресу: 123995, 

г.Москва, ГСП-5, ул.Антонова-Овсеенко, д.13, стр.1. 

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

Светлана Владимировна). 

 

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-0000.2013.8, 9svn00) 

d. Контактный телефон, e-mail  

Последний день регистрации заявки в отделе Научно-технических 

программ и грантов МЭИ – 29 ноября 2012г. 

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). 

 

Конкурс на получение стипендии Президента Российской Федерации 

молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики  (Конкурс 2013 – 2015 гг.) 

Продолжается прием заявок на Конкурс на получение стипендии 

Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики  (Конкурс 

2013 – 2015 гг.)  

Прием заявок в электронном и бумажном виде  - 10 декабря 2012 г. 

В Конкурсе могут принимать участие молодые (до 35 лет) ученые и 

аспиранты, которые являются гражданами Российской Федерации и 

осуществляют перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики, имеют 

опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных журналах 

mailto:YavenkovaXV@mpei.ru
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и изданиях, отражающие основные научные результаты их работы, 

работающие на должности научных работников в российских научных 

организациях или образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования либо обучающиеся в аспирантуре образовательных учреждений 

и научных организаций по очной форме обучения (далее соответственно - 

молодые ученые, аспиранты). 

Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов утверждаются по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики: 

 энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы 

разработки новых видов топлива; 

 ядерные технологии; 

 космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и 

ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры; 

 медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а 

также лекарственные средства; 

 стратегические информационные технологии, включая вопросы создания 

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения. 

 Стипендии Президента Российской Федерации устанавливаются в 

размере 20 000 рублей каждая и выплачиваются ежемесячно, назначаются на 

срок до трех лет, могут назначаться одному и тому же лицу неоднократно. 

 Общее число лиц, отобранных на конкурсной основе на право получения 

стипендии в 2013-2015 г., не может превышать 500 человек. 

Конкурсная документация размещается на сайте Минобрнауки России 

www.mon.gov.ru и на сайте специализированной организации 

grants.extech.ru. 

Документы должны быть отправлены почтой (или доставлены 

нарочным) в запечатанном конверте с пометкой На конкурс – Стипендия 

Президента Российской Федерации с условием, что они будут получены 

специализированной организацией (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) не позднее 10 

декабря 2012 года по адресу 123995, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.13, 

стр.1, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

 

Внимание! 

 

Для оформления заявки конкурс требуется выписка из решения Ученого 

совета НИУ МЭИ. 

Последний день регистрации заявки в отделе Научно-технических 

программ и грантов МЭИ – 29 ноября 2012г. 

Для получения выписки необходимо зарегистрировать заявку в отделе Научно-

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

YavenkovaXV@mpei.ru ): 

по адресу YavenkovaXV@mpei.ru  выслать: 

a. название работы 

mailto:YavenkovaXV@mpei.ru
mailto:YavenkovaXV@mpei.ru
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b. ФИО соискателя (ФИО полностью, звание, степень, должность, 

кафедра, факультет) 

c. Логин и пароль, полученные по результатам интерактивной 

регистрации (напр. СП-0000.2013.8, 9svn00) 

d. Контактный телефон, e-mail  

e. Предоставить сведения о соискателе по нижеприведенной 

форме. 

 

Форма представления сведений о соискателе стипендии 

 

Ф.И.О. является аспирантом/научным сотрудником 

кафедры/подразделения _________. По тематике предлагаемого исследования 

имеет публикации, в том числе ___ статьи в журнале ____________________, 

кроме того выступал с докладом на _________________, имеет опыт работы 

выполнения научных исследований, в том числе 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Принимал участие ______________________________________________. 

Был награжден медалью ____________  и т.д.   

 

ОТЧЕТЫ ПО КОНКУРСАМ ГРАНТОВ 

 

ОТЧЕТЫ РФФИ 2011 

Российский фонд фундаментальных исследований объявил прием 

научных и финансовых отчетов по проектам, выполнявшимся в 2011. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_503/o_806216  

 

Сроки представления отчетов 

По проектам конкурсов "а" оформление и подписание отчетов через 

систему «Грант-Экспресс» - с 19 ноября 2012 года по 15 января 2013 года 

(включительно, до 23-55, время московское),  

По проектам конкурсов "г" за 2012-2013 гг. – не позже, чем через 30 дней 

после окончания мероприятия или поступления средств из РФФИ. Оформление 

отчетов по данным конкурсам 2013 года будет осуществляться через систему 

«КИАС РФФИ»; 

Для всех международных конкурсов, в том числе конкурсов со 

странами СНГ, в том числе Бел_а, по инициативным научно-

исследовательским проектам оформление и подписание научных отчетов в 

системе «Грант-Экспресс» - с 20 декабря 2012 года по 01 февраля 2013 года 

(включительно, до 23-55, время московское). 

По проектам конкурсов "мол_а", "мол_а_вед" – оформление и 

подписание отчетов через систему «КИАС РФФИ» -с 01 февраля 2013 года по 

25 февраля 2013 года (включительно, до 23-55, время московское). 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_503/o_806216
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По проектам конкурсов "офи"- информация о сроках представления 

отчетов и об отчетных формах будет размещена позже. 

 

Руководители проектов, не представившие отчеты в установленный срок, 

на три года лишаются права участвовать в конкурсах РФФИ в качестве 

руководителей. 

Адрес Фонда. Отчеты следует направлять по почте письмом или 

бандеролью без объявленной ценности (не посылкой!) по адресу: Российский 

фонд  фундаментальных исследований, Ленинский проспект, 32а, Москва  

ГСП-1, В-334, 119991. 

Отчеты, запечатанные в конверты, могут быть также опущены 

непосредственно в почтовый ящик Фонда, установленный в здании по 

указанному адресу (подъезд № 2), в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Общие положения для конкурсов вида «а» 

 

Для проектов, завершающихся в 2012г., руководители представляют 

в РФФИ краткий научный (форма 501) и развернутый научный (форма 503) 

отчеты за весь отчетный период (в п. 3.15 формы 503 следует указать список 

всех публикаций за весь период); финансовый отчет (форма 506) 

предоставляется только по итогам этапа 2012 года. Кроме того, в форме 509 

следует представить только основные опубликованные работы за весь отчетный 

период. 

Если руководители завершенных проектов подали новые заявки на 

конкурс 2013 года, то решение по этим заявкам будет приниматься с учетом 

эффективности выполнения предыдущего проекта (на основании отчетов). 

Срок выполнения проекта не продлевается. 

Если в соответствии с исходной заявкой выполнение проекта должно 

быть продолжено в 2013 году, то решение о финансировании этого проекта в 

2013 году будет принято советом Фонда на основании экспертного 

рассмотрения научных и финансовых отчетов по итогам работы в 2012 году. В 

случае неудовлетворительной оценки промежуточного отчета финансирование 

проекта с 2013 года прекращается, а его руководитель на три года лишается 

права участвовать в конкурсах РФФИ в качестве руководителя. 

Непременным условием предоставления Фондом финансовой 

поддержки является обязательство ученых сделать результаты исследований 

общественным достоянием, опубликовав их в рецензируемых научных 

изданиях. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 

исследований в рамках финансируемого Фондом проекта, авторы обязаны 

сослаться на полученный грант РФФИ с указанием его номера. 

Оформление отчетов 

 

Печатный вариант отчета представляется в Фонд по указанному выше 

адресу в конверте, на котором нанесены: пометка «РФФИ – отчет-2012» и 
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номер проекта с буквенным обозначением вида конкурса. Например: «РФФИ–

отчет-2012» № 12-00-10173-а. 

Отчет должен быть прошит скобками для сохранности 

представленного материала! 
На иллюстрациях (таблицы, графики, схемы, рисунки и т.д.), 

прилагаемых к печатному варианту отчета, в правом верхнем углу должен быть 

указан номер проекта, по которому отчитывается автор, а под каждой 

иллюстрацией – ее название. 

 

Внимание!  

В прикрепленном файле итогового отчета по проектам конкурса «а» 

должен содержаться материал (1-2 страницы) в научно-популярной форме 

иллюстрирующий основные результаты проекта (аналогично стендовому 

докладу). 

По всем видам конкурсов грантодержатели должны в обязательном 

порядке дополнить электронный вариант отчета (в информационной 

системе Фонда) прикрепленным файлом в формате PDF, RTF или ТеХ (другие 

форматы не принимаются), содержащим копию формы развернутого 

научного отчета, а также аннотации публикаций, рисунки, формулы, 

карты и т.д., если таковые имеются. Размер файла не должен превышать 3 

Мб. 

Особенности отчетов по различным конкурсам РФФИ 

 

"а" - инициативные научно-исследовательские проекты. 
Отчет состоит из титульного листа (форма «5T»), разделов, 

подготовленных по формам 501, 502, 503, 506, 509 или541, 512, и, если 

объявленный срок выполнения проекта не истек, заявки по форме 510. 

Если исполнители считают, что результаты завершенного ими проекта 

могут найти практическое применение, то рекомендуется заполнить форму 511. 

"г" – научные проекты организации и проведения российских и 

международных научных мероприятий на территории России. 
Отчет состоит из титульного листа (форма «5T») и разделов, 

подготовленных по формам 506, 512, 513. 

К отчету прилагаются изданные программа и тезисы докладов. 

Аналитический обзор по тематике мероприятия представляется 

обязательно (в соответствии с п. 13.9 формы 513). Отсканированные копии 

вышеперечисленных документов (в тезисах докладов сканируются страницы, 

содержащие информацию о перечне докладов и о библиографических данных 

издания) должны быть отображены в прикрепленном файле. 

Отчеты по проектам в рамках международных и совместных со 

странами СНГ конкурсов оформляются по правилам составления отчетов по 

соответствующим основным конкурсам РФФИ ("а", "г") 

Отчет по международным конкурсам инициативных научно-

исследовательских проектов состоит из титульного листа (форма «5T»), 
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разделов, подготовленных по формам 501, 502, 503M, 506, 509M или 541M, 

512, и, если объявленный срок выполнения проекта не истек, заявки по форме 

510. 

Если исполнители считают, что результаты завершенного ими проекта 

могут найти практическое применение, то рекомендуется заполнить форму 511. 

Отчеты по проектам фундаментальных научных исследований, 

проводимых молодыми учеными ("мол_а", "мол_а_вед") - информация об 

отчетных формах будет размещена позже. 

Особенности финансовой отчетности по проектам РФФИ 

 

Перед завершением формирования отчета руководителю проекта 

необходимо согласовать форму 506 с плановой группой (Ж-318) и зам. гл. 

бухгалтером Новиковой Е.В. 

Руководители проектов должны передать копию отчетной формы 506 

(подписанную и с печатями) в отдел НТПГ (И-310) Явенковой Ксении 

Валерьевне (yavenkovaxv@mpei.ru) 

Печатные экземпляры отчетов должны поступить в РФФИ в течение 10 

дней после регистрации отчета в системе «КИАС РФФИ» (только после 

появления у отчета статуса «зарегистрирован»); 

 

ОТЧЕТЫ  ПО  ГРАНТАМ  ПРЕЗИДЕНТА 2012 

 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, молодых докторов наук и 

ведущих научных школ (далее – Грантополучатель) в период с 24 октября 

2012 года по 31 декабря 2012 года. 
Подробная информация на  http://grants.extech.ru/show_news.php?id=49 

 

Оформление отчетов 

Годовой отчет грантополучателя состоит из: 

 Научного отчета за 2012 г. (в одном экземпляре); 

 Финансового отчета за 2012 г. (в двух экземплярах); 

 Уточненной сметы (в двух экземплярах, если есть); 

 Выписки из решения Ученого (Научно-технического) совета об 

утверждении годового отчета; 

 Письма на бланке организации об изменении названия и/или реквизитов 

организации, если эти изменения произошли после отправки документов на 

финансирование; 

 Заверенной копии доверенности на право подписи, если документы 

подписывает доверенное лицо руководителя организации. 

 

mailto:yavenkovaxv@mpei.ru
http://grants.extech.ru/show_news.php?id=49
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ФОРМА Основные сведения об организации:  проверена и исправлена 

централизованно на карточках всех грантов.  

 

Годовой отчет оформляется необходимыми подписями и печатями. 

Формы, а также правила их заполнения размещены на персональных страницах 

грантополучателей. 

Выписку из решения Ученого совета об утверждении годового отчета можно 

получить  в  Отделе  Научно-технических  программ  и грантов (И-310, тел. 

362-77-78, yavenkovaxv@mpei.ru) после 30.11.2012. 

 

В качестве руководителя организации документы на финансирование  

подписывает ТОЛЬКО помощник проректора Цырук Сергей Александрович 

(к. И-314). 

 

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

 

К документам на финансирование  необходимо приложить:  

Доверенность на Цырука С.А. и письмо об изменении названия можно 

получить в отделе Научно-технических программ и грантов (И-310, 362-77-78). 

Перед распечатыванием, файл с отчетом для проверки необходимо 

прислать в отдел НТПГ (И-310, тел. 362-77-78, yavenkovaxv@mpei.ru) 

 

2. О представлении отчета о научной  деятельности 

 подразделений за 2012 год. 

 

  В соответствии с приказом по МЭИ № 285 от 23 ноября 2012 года 

заведующим кафедрами и руководителям научно-исследовательских 

подразделений  необходимо представить в отдел организации НИР и ОКР НИЧ 

МЭИ (ком. И-305-а) сводные отчеты по научной деятельности. 

Отчет о научной  деятельности состоит из двух частей. Первая часть 

отчета включает статистические данные, которые представляются по 

прилагаемой форме 1, и пояснения (расшифровки к ней), оформленные как 

приложения. 

Вторая часть представляет собой описание наиболее значимых 

результатов, полученных сотрудниками  кафедры (подразделения) в отчетном 

году при выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР. Результаты 

каждой работы представляются в виде аннотированного отчета по форме 2. 

Отчет (форма 1), пояснения  (Приложения)  к нему  и  аннотированные  

отчеты (форма 2)   представляются  в отдел организации НИР и ОКР  (ком.     

И-305а) до 21 декабря 2012 года в одном экземпляре в печатном варианте и в 

электронном виде на любом носителе. 

Приказ      с формами 1 и 2 (приложениями) расположен на сайте МЭИ в 

разделе Научная деятельность —> Информация научного управления —> 

Отчет о НИД—>Приказ от 23 ноября 2012г. № 285.  

mailto:yavenkovaxv@mpei.ru
mailto:yavenkovaxv@mpei.ru
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3. О порядке представления отчетности по НИР, выполняемым в 

рамках государственного задания Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 

В соответствии с Положением по организации научных исследований, 

выполняемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации высшими учебными заведениями, в рамках 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), институты и 

подразделения МЭИ должны до 18 января 2013 года подготовить отчетные 

материалы по результатам годовых этапов  комплексных НИР в рамках 

государственного задания  2012 года: Акты приемки результатов годовых 

этапов комплексных НИР и Аннотированные отчеты о выполнении 

комплексных НИР за 2012 год (при необходимости внесения дополнений).  

Формирование отчетных материалов исполнителями комплексных НИР 

будет проводиться с помощью специально подготовленных программных 

средств, расположенных на сайте www.dusp.ru. Программа сайта с формой для 

заполнения Акта приемки и Аннотированного отчета будет открыта после 1 

декабря 2012 года. Логин и пароль для авторизации в базе данных те же, что 

при заполнении промежуточных Аннотированных отчетов за 2012 год. 

Срок размещения подписанного Акта приемки в отсканированном  виде  

(в формате *.pdf) на персональной странице ответственного исполнителя 

комплексной НИР, расположенной на интернет-сайте www.dusp.ru, до 18 

января 2013 года.  

Рассмотрение и приемка результатов комплексных НИР, выполняемых в 

рамках государственного задания, осуществляются специально созданными 

комиссиями по завершении годовых этапов согласно  приказу  ректора 

института  № 244 от 25 октября 2012 года. Решение комиссии по 

рассмотрению результатов годовых этапов комплексных НИР оформляется 

Актом приемки, который подписывается председателем и членами комиссии и 

утверждается проректором по научной работе. 

К отчетным документам по тем НИР, при выполнении которых в 2012 

году созданы результаты научно-технической деятельности, способные к 

правовой охране или получившие правовую охрану в качестве изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной 

микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, секрета производства или 

единой технологии, должны быть приложены на бумажном носителе (в 1-м 

экз.) распечатанные Формы 1, сформированные в электронном виде в базе 

данных РНТД Минобрнауки России на каждый результат научно-технической 

деятельности в отдельности (http://intelpro.extech.ru  Логин 

ГЗ17628И165.2012, Пароль 971657).  

      В соответствии с вышеизложенным, после заполнения 

соответствующих электронных программ, ответственным исполнителям 

комплексных НИР необходимо представить в отдел организации НИР и ОКР 

http://www.dusp.ru/
http://intelpro.extech.ru/
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(комн. И-305а) распечатанные и подписанные Акт приемки в 1-м экземпляре, 

Аннотированный отчет в 1-м экз. и Форму 1 в 1-м экземпляре. 

По всем завершенным работам необходимо до 1 февраля 2013 года сдать 

в отдел организации НИР и ОКР (комн. И-20) научно-технические отчеты. 

 

4. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ  

в декабре 2012 года 

 
 
 

Дата 

защиты 

Шифр 

совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

На 

степень 
Название диссертации 

 
 

12.12.2012 

Д 212.157.18 

10-00 

Ж-200 

Николаев 

Алексей 

Николаевич 

асп. СФ МЭИ 

 

кэн 

Инструменты использования 

инноваций в антикризисном 

управлении организацией (на 

примере предприятий 

строительных материалов). 

[08.00.05]  

12.12.2012 

Д 212.157.18 

12-00 

Ж-200 

Малютин 

Валентин 

Алексеевич 

Рук-ль терр. 

органа Фед. 

службы 

госстатистики      

по г. Москве 

кэн 

Разработка инструментов 

использования информационных 

ресурсов Росстата для повышения 

эффективности инновационной 

деятельности. [08.00.05]  

14.12.2012 

Д 212.157.02 

12-00 

М-611 

Берг Андрей 

Витальевич 

асп. каф. ЭКАО 

МЭИ 

ктн 

Исследование возможностей 

совершенствования аэродромных 

светосигнальных систем. 

[05.09.03]  

14.12.2012 

Д 212.157.02 

14-00 

М-611 

Хоцянов Иван 

Дмитриевич 

асп. каф. ЭКАО 

МЭИ 

ктн 

Исследование возможностей и 

разработка средств 

совершенствования серийных 

погружных вентильных 

электродвигателей для 

нефтедобывающих насосов. 

[05.09.03]  

14.12.2012 

Д 212.157.02 

16-00 

М-611 

Фокеев 

Александр 

Евгеньевич 

асп. ФГБОУ 

ВПО «ИжГТУ 

имени М.Т. 

Калашникова» 

ктн 

Исследование силовых 

трансформаторов при 

несинусоидальных режимах. 

[05.09.03]  

20.12.2012 

Д 212.157.08 

16-00 

МАЗ 

Попов Илья 

Олегович 

асп. каф. УиИ 

МЭИ 

ктн 

Разработка методов и алгоритмов 

предварительной цифровой 

обработки стохастических 

процессов. [05.13.01]  
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21.12.2012 

Д 212.157.03 

13-30 

Г-200 

Назиров Хуршед 

Бобоходжаевич 

асп. каф. ЭЭС 

МЭИ 

ктн 

Разработка системы управления 

качеством электрической энергии 

в электрических сетях. [05.14.02]  

21.12.2012 

Д 212.157.03 

15-00 

Г-200 

Омокеева Айзада 

Абдиевна 

асп. каф. Эл. ст. 

МЭИ 

ктн 

Оценка генераторных 

выключателей малых ГЭС по 

параметрам коммутационных 

процессов. [05.14.02]  

21.12.2012 

Д 212.157.01 

16-00 

М-704 

Сеньков 

Алексей 

Викторович 

асп. СФ МЭИ 

ктн 

Способы и программные средства 

интеллектуальной поддержки 

принятия решений на основе 

риск-ситуаций. [05.13.11]  

26.12.2012 

Д 212.157.18 

13-00 

Ж-200 

Ильковский 

Константин 

Константинович 

депутат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания РФ 

дэн 

Инновационные механизмы 

развития малой энергетики 

энергоизолированных районов на 

примере Республики Саха 

(Якутия). [08.00.05]  

 

 

 

Проректор по научной работе    Скибицкий Н.В.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


