
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№ 4/520 от 24 апреля 2013 г. 

 
1. Итоги финансовой деятельности МЭИ по НИР за 3 месяца 2013г. 

 

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 100000 100000 0 0 100000 100000 

Теор.мех 295750 295750 0 0 295750 295750 

ДПМ 100000 100000 0 0 100000 100000 

ПГС 150000 150000 2500000 2207670 2650000 2357670 

ПГТ 272250 272250 2850000 2850000 3122250 3122250 

ТМ 222250 222250 300000 300000 522250 522250 

ГГМ 100000 100000 0 0 100000 100000 

ИГ 0 0 0 0 0 0 

НУЦ Гео 0 0 0 0 0 0 

ЭнМИ 1240250 1240250 5650000 5357670 6890250 6597920 

Дир.ИТАЭ 0 0 0 0 0 0 

ТВТ 178750 178750 281714 281714 460464 460464 

ТЭС 192500 192500 2100000 2100000 2292500 2292500 

АСУТП 246500 246500 0 0 246500 246500 

ТОТ 197500 197500 0 0 197500 197500 

КУиЭЭ 665000 665000 2459492 2345102 3124492 3010102 

АЭС 170000 170000 0 0 170000 170000 

ИТФ 1985500 1985500 0 0 1985500 1985500 

НТ 248000 248000 0 0 248000 248000 

ОФиЯС 1410000 1410000 0 0 1410000 1410000 

ИАЦ ЭЭ 0 0 0 0 0 0 

ИТАЭ 5293750 5293750 4841206 4726816 10134956 10020566 

Дир.ИПЭЭФ 0 0 0 0 0 0 

ПТС 196750 196750 0 0 196750 196750 

ЭВТ 0 0 0 0 0 0 

ЭКО 0 0 2000000 2000000 2000000 2000000 

ТМПУ 507000 507000 0 0 507000 507000 

ХиЭЭ 262750 262750 0 0 262750 262750 

НТИЦ ЭТТ 15664000 14958595 0 0 15664000 14958595 

НИЛ ГПЭ 835000 835000 360000 340935 1195000 1175935 

ЭКОС 0 0 0 0 0 0 

ИПЭЭФ 17465500 16760095 2360000 2340935 19825500 19101030 

Дир.ИЭТ 0 0 170463 170463 170463 170463 

ЭМ 186000 186000 0 0 186000 186000 

АЭТУС 217000 217000 0 0 217000 217000 

ЭКАО 0 0 4100000 4100000 4100000 4100000 

ЭЭА 315500 315500 792712 792712 1108212 1108212 

ИЭ и ОТ 125000 125000 50847 50847 175847 175847 

ФТЭМК 895500 895500 0 0 895500 895500 
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ИМ 0 0 0 0 0 0 

СЦКТ 0 0 0 0 0 0 

АЭП 352500 352500 430000 430000 782500 782500 

Эл.трансп. 316500 316500 0 0 316500 316500 

ЭПП 811000 811000 200000 200000 1011000 1011000 
Центр К-электро 0 0 472000 472000 472000 472000 

УНЦ-1 МЭИ 83750 83750 0 0 83750 83750 

ИЭТ 3302750 3302750 6216022 6216022 9518772 9518772 

Дир.ИЭЭ 0 0 0 0 0 0 

ЭЭС 887500 887500 889831 889831 1777331 1777331 

Эл.ст 287500 287500 0 0 287500 287500 

ТЭВН 287500 287500 441897 441897 729397 729397 

РЗиАЭ 287500 287500 0 0 287500 287500 

НВИЭ 287500 287500 0 0 287500 287500 

ВМ 0 0 0 0 0 0 

ТОЭ 748000 748000 0 0 748000 748000 

ИЭЭ 2785500 2785500 1331728 1331728 4117228 4117228 

Дир.АВТИ 0 0 0 0 0 0 
УиИ 6207250 5698214 90000 90000 6297250 5788214 

ВТ 1087000 1087000 0 0 1087000 1087000 

ИИТ 107000 107000 0 0 107000 107000 

ЭФИС 913500 913500 166000 166000 1079500 1079500 

ПМ 182750 182750 0 0 182750 182750 

ВМСиС 170250 170250 0 0 170250 170250 

ММ 839500 814080 0 0 839500 814080 

ЭИ 156750 156750 1600000 1600000 1756750 1756750 

АВТИ 9664000 9129544 1856000 1856000 11520000 10985544 

Дек.ЭТФ 0 0 0 0 0 0 

Физика 167984 167984 0 0 167984 167984 

Эл.приб. 117500 117500 1250000 1250000 1367500 1367500 

Светотех. 93266 93266 0 0 93266 93266 

Пром.эл. 117500 117500 0 0 117500 117500 

ППЭ 261250 261250 0 0 261250 261250 

Дек.РТФ 0 0 0 0 0 0 

ФКС 145000 145000 1771186 1771186 1916186 1916186 

ОРТ 207500 207500 76271 76271 283771 283771 

РПУ 235000 235000 0 0 235000 235000 

РТС 222000 222000 0 0 222000 222000 

АУиРРВ 106250 106250 4700000 4700000 4806250 4806250 

РТП 115750 115750 500000 334770 615750 450520 

УИЦ СРТТ 0 0 900000 500000 900000 500000 

Дир. ИРЭ 0 0 0 0 0 0 

НПЦ КБ РПС 0 0 0 0 0 0 

ИРЭ 1789000 1789000 9197457 8632227 10986457 10421227 

ЦВТ 822000 822000 2635780 2615680 3457780 3437680 

ИВЦ 209000 209000 0 0 209000 209000 
Факультеты и 

институты МЭИ 
42571750 

 
41331889 34088193 33077078 

 

76659943 74408967 
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2. 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 1.2. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела по технологиям в 

области живых систем» (для субъектов малого предпринимательства) 

VI очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 13 мая 2013 г. в 12-00; 

рассмотрение заявок -  20 мая 2013 г.; подведение итогов 31 мая 2013 г. 

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

№ 

п/п
лот 

Шифр 

2013-

1.2-14 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

контракта, 

млн. руб. 

Кол-во 

контрактов 

1. 1 
512-

0039 

Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований и создание 

научно-технического задела разработки и 

получения инновационных биопрепаратов 

для агропромышленного комплекса 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

5 

2. 2 
512-

0040 

Разработка тест-систем для применения в 

лабораторной диагностике 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

5 

3. 3 
512-

0041 

Разработка основ биосенсорных 

технологий для создания новых устройств 

лабораторной и экспресс-диагностики 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

5 

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 135 дней и более 180 дней с даты 

заключения государственного контракта. 

 

Мероприятие 1.3. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела в области индустрии 

наносистем и материалов» (для субъектов малого предпринимательства) 

VI очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 13 мая 2013 г. в 11-00; 

рассмотрение заявок -  20 мая 2013 г.; подведение итогов 31 мая 2013 г. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11 
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№ 

п/п
лот 

Шифр 

2013-

1.3-14 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

контракта, 

млн. руб. 

Кол-во 

контрактов 

4. 1 
513-

0064 

Разработка научно-технологических основ 

получения новых наноструктурных 

покрытий с повышенной 

износостостойкостью для ответственных 

деталей и узлов машин и механизмов 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

5 

5. 2 
513-

0117 

Разработка и исследование наноматериалов 

для современных высокочувствительных 

методов анализа различных объектов 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

5 

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 135 дней и более 180 дней с даты 

заключения государственного контракта. 

VII очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 17 мая 2013 г. в 11-00; 

рассмотрение заявок -  22 мая 2013 г.; подведение итогов 03 июня 2013 г. 

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

№ 

п/п
лот 

Шифр 

2013-

1.3-14 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

контракта, 

млн. руб. 

Кол-во 

контрактов 

6. 1 
513-

0052 

Исследование принципов и разработка 

технологий для создания установок 

передовой нано-литографии 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

5 

7. 2 
513-

0073 

Разработка составов специальных 

присадочных материалов и методов 

наплавки защитных многофункциональных 

слоев из наномодифицированных 

композиций для деталей и изделий, 

подвергающихся интенсивному износу при 

использовании в металлургических 

технологиях 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

4 

8. 3 
513-

0080 

Исследование механизмов и разработка 

новых композитных органических 

наноматериалов для светоизлучающих 

устройств 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

5 

9. 
4 

513-

0107 

Разработка методов создания 

полиэтиленовой нити со сверхвысоким 

уровнем удельных прочностных 

показателей 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

4 
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10.
5 

513-

0118 

Разработка технологий получения 

рельефных поверхностей на SiC 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

4 

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 135 дней и более 180 дней с даты 

заключения государственного контракта. 

 

Мероприятие 1.4. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела по перспективным 

технологиям в области информационно-телекоммуникационных систем» 

(для субъектов малого предпринимательства) 

IV очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 15 мая 2013 г. в 12-00;  

рассмотрение заявок -  22 мая 2013 г.; подведение итогов: 31 мая 2013 г. 

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

№ 

п/п
лот 

Шифр 

2013-

1.4-14 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

контракта, 

млн. руб. 

Кол-во 

контрактов 

11. 1 
514-

0131 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований в области создания 

программных средств управления 

сетевыми ресурсами на основе подхода 

программно-конфигурируемых сетей 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

4 

12. 2 
514-

0132 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований в области создания 

эффективных систем обработки сигналов и 

изображений в реальном времени 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

13. 3 
514-

0133 

Разработка программных средств 

управления современными транспортными 

системами на базе свободно-

распространяемого программного 

обеспечения 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

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 135 дней и более 180 дней с даты 

заключения государственного контракта. 

V очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 20 мая 2013 г. в 11-00;  

рассмотрение заявок -  24 мая 2013 г.; подведение итогов: 03 июня 2013 г. 
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Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11 

№ 

п/п
лот 

Шифр 

2013-

1.4-14 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

контракта, 

млн. руб. 

Кол-во 

контрактов 

14. 1 
514-

0016 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований в области создания нового 

поколения помехозащищенных 

навигационных приемников, способных 

измерять пространственную ориентацию 

объектов 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

15. 2 
514-

0071 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований в области создания 

интеллектуальных интегрированных 

систем газо-, тепло- и электроснабжения 

сетецентрической архитектуры 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

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 135 дней и более 180 дней с даты 

заключения государственного контракта. 

 

Мероприятие 1.5. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела в области 

рационального природопользования» (для субъектов малого 

предпринимательства) 

V очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 13 мая 2013 г. в 14-00;  

рассмотрение заявок -  22 мая 2013 г.; подведение итогов: 3 июня 2013 г. 

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

№ 

п/п
лот 

Шифр 

2013-

1.5-14 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

контракта, 

млн. руб. 

Кол-во 

контрактов 

16. 1 
515-

0054 

Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований в области 

технологий снижения риска и уменьшения 

последствий  техногенных катастроф 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

5 

17. 2 
515-

0055 

Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований в области 

технологий экологически безопасной 

разработки месторождений,  добычи и 

переработки твердых полезных 

ископаемых 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

5 
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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 135 дней и более 180 дней с даты 

заключения государственного контракта. 

 

Мероприятие 1.6. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела в области энергетики 

и энергосбережения» (для субъектов малого предпринимательства) 

V очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 15 мая 2013 г. в 10-00; 

рассмотрение заявок -  22 мая 2013 г.; подведение итогов: 3 июня 2013 г. 

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

 

№ 

п/п
лот 

Шифр 

2013-

1.6-14 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

контракта, 

млн. руб. 

Кол-во 

контрактов 

18. 1 
516-

0066 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований и создание научно-

технического задела разработки 

энергетических комплексов для 

энергоснабжения автономных 

потребителей, с использованием новых и 

нетрадиционных источников энергии, 

аккумулирующих устройств и систем 

интеллектуального управления 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

3 

19. 2 
516-

0080 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований и создание научно-

технического задела разработки 

инновационных и перспективных 

когенерационных энергетических 

установок с использованием технологий 

газификации местного твердого 

углеродсодержащего топлива 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

2 

20. 3 
516-

0129 

Проведение проблемно-ориентированных и 

поисковых исследований разработки  

мультикаскадных солнечных элементов 

для создания источников энергии с 

повышенной энергоэффективностью 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

2 

21. 4 
516-

0131 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований и разработка технических 

решений для применения технологий 

водородной энергетики в автономных 

энергетических системах 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

 

3 



8 

 

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 125 дней и более 170 дней с даты 

заключения государственного контракта. 

 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

  

Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, проводимый 

совместно РФФИ и Национальным Научным комитетом в Тайбэе 

Подробная информация 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1782194 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Национальный Научный 

Комитет в Тайбэе (далее - ННК) в соответствии с «Соглашением о научном 

сотрудничестве между Российским Фондом Фундаментальных исследований 

(РФФИ) и Национальным Научным Комитетом в Тайбэе» от 5 мая 1998г. 

объявляют Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, далее – 

Конкурс. 

 

1. Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые 

коллективами физических лиц из России и Тайваня, по областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) науки о человеке и обществе; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проектов – 2 или 3 года. 

Заявки на Конкурс, оформленные в информационной системе Фонда, 

принимаются с 27 апреля до 10 июля 2013 года  

Печатные экземпляры Заявок должны быть представлены в Фонд не 

позднее 22 июля 2013 года. 

Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2013г. 

Максимальный размер гранта на выполнение Проектов, которые будут 

поддержаны по итогам Конкурса - 700000 рублей в год. 
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2. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 

Заявка на Конкурс подается Руководителем проекта в электронном виде 

через информационную систему Фонда – КИАС РФФИ и, после регистрации 

Заявки в КИАС РФФИ и присвоения регистрационного номера, 

предоставляется в Фонд в распечатанном виде. 

Требуется также представить в Фонд один печатный экземпляр формы на 

английском языке. 

Печатные экземпляры Заявок могут быть: 

- направлены в Фонд почтой по адресу: Россия, 119991, Москва, 

Ленинский проспект, 32а, В-334, ГСП-1. РФФИ (письмом, без объявленной 

ценности); 

- оставлены в почтовом ящике Фонда, установленном во втором подъезде 

здания по адресу: Москва, Ленинский проспект, д.32а. 

Почтовый ящик Фонда доступен ежедневно с 10 до 17 часов, кроме 

выходных дней. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно 

обращаться: 
 

Фонд, Управление 

международных 

связей Колчина 

 Светлана 

Валерьевна по 

телефону –  

(495) 952-55-84;  

e-mail: ksv@rfbr.ru  

 

Национальный Научный 

Комитет в Тайбэе 

National Science Council 

of Taiwan 

адрес: 19/F, 106, Ho-Ping 

E.RD., SEC.2, Taipei, 

TAIWAN 106 

International Cooperation 

Department 

phone:+ 886(0)2737-7559; 

fax: +886(0) 2737-7607; 

Richard Y C Chang 

Director Department of 

International Cooperation 

e-mail:ycchang@nsc.gov.tw 

 

Московско-Тайбэйская координационная 

комиссия по экономическому и 

культурному сотрудничеству 

Science and Technology Division, 

Representative office in Moscow,Taipei-

Moscow Economic and Cultural Coordination 

commission (TMECCC) 

адрес: Тверская ул., 24/2, корп.1, Москва, 

125009 

директор Отдела науки д-р Wu Shu-yii 

тел. (495) 956-37-86 (доб. 26, доб. 38) 

факс (495) 230-63-83 

Email: sywu@nsc.gov.tw; sywu@fcu.edu.tw 

 

 

Конкурс проектов 2013 года по изданию научно-популярных статей, 

являющихся результатом реализации научных проектов, поддержанных 

РФФИ 

Подробная  информация 

http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1781886 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) в соответствии с Решением 

Бюро Совета Фонда от «27» марта 2013 г. объявляет о проведении конкурса 

проектов 2013 г. по изданию научно-популярных статей, являющихся 

результатом реализации научных проектов, поддержанных Фондом  
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1. Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены научно-популярные статьи (далее – 

Статьи), в которых представлены результаты фундаментальных научных 

исследований, полученные в рамках научных проектов, поддержанных Фондом 

по следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) науки о человеке и обществе; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Заявки на Конкурс принимаются до 15 мая 2013 года, включительно 

(до 23:59 по московскому времени). В состав заявки должна входить 

полностью подготовленная для публикации Статья. 

Итоги Конкурса будут подведены в третьем квартале 2013 г. 

Размер гранта – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей. 

2. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

Заявка на Конкурс подается Руководителем проекта в электронном виде 

через информационную систему Фонда – КИАС РФФИ и, после регистрации 

Заявки в КИАС РФФИ и присвоения регистрационного номера, 

предоставляется в Фонд в распечатанном виде. 

Руководитель проекта должен быть участником поддержанного 

инициативного научно-исследовательского проекта (включая 

международные, региональные и ориентированные), с использованием 

результатов которого подготовлена Статья, представляемая на Конкурс. 

3. Порядок подачи отчета по Проекту 

Отчеты по проектам в рамках Конкурса «д_с» не предусмотрены. 

Телефон для справок: 8 (495) 952-55-41.  

 

Конкурс проектов 2014 года по изданию научных трудов, 

являющихся результатом реализации научных проектов, поддержанных 

РФФИ 

Подробная  информация 

http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1781939 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) в соответствии с Решением 

Бюро Совета Фонда от «27» марта 2013 г. объявляет о проведении Конкурса 

проектов 2014 г. по изданию научных трудов, являющихся результатом 

реализации научных проектов, поддержанных Фондом. 
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1.Общие положения 

Фондом поддерживаются издания научных трудов, отражающие 

результаты реализации поддержанных Фондом научных проектов по 

следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) науки о человеке и обществе; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Заявки на Конкурс принимаются до 1 февраля 2014 года (до 23:59 по 

московскому времени) включительно. 

Итоги Конкурса будут подведены: 

- в I квартале 2014 года для заявок, поданных до 1 сентября 2013 

года; 

- во II квартале 2014 года для заявок, поданных до 1 февраля 2014 

года. 

Срок выполнения проектов по изданию научных трудов, являющихся 

результатом реализации поддержанных Фондом научных проектов, в том числе 

предоставление книг – не позднее 28 декабря 2014 года. 

Грант предоставляется на оплату изготовления оригинал-макета, 

издания научного труда тиражом до 250 экземпляров и обязательную 

рассылку изданных трудов. 

До подачи научного труда на Конкурс Руководитель проекта должен 

получить согласие юридического лица (которое не может быть казенным 

учреждением), занимающегося издательской деятельностью, далее – 

Организация, выполнить работы по изготовлению оригинал-макета, изданию 

научного труда и обязательной рассылке, если Проект получит поддержку 

Фонда и на издание научного труда будет выделен грант Фонда. 

Согласие Организации выполнить указанные работы оформляется 

Договором между Фондом, Организацией и Руководителем проекта (в 

Договоре – «Грантополучатель»), далее- Договор. 

В п.1.1 Договора указываются: 

- название научного труда, соответствующее названию научного труда, 

представленного на Конкурс, 

- размер гранта, соответствующий сумме расходов и вознаграждения 

Организации. 

К Договору должна быть приложена Смета, подтверждающая расходы. 

Смета должна соответствовать «Перечню типовых расходов на выполнение 

научных проектов, финансируемых РФФИ», размещенному на сайте Фонда, и 
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включать в себя финансово-экономическое обоснование с детализацией 

расходов на издание научного труда. 

Подписанный Руководителем проекта (Грантополучателем) и 

руководителем Организации, заверенный печатью Организации Договор (и 

Смета) представляется в Фонд в составе Заявки. 

Договор вступит в силу после принятия решения о предоставлении 

Гранта и подписания Фондом. 

Внимание: В случае, если Фонд примет решение о предоставлении 

Гранта, размер которого меньше указанного в Договоре, Руководителю 

проекта и Организации будет предложено подписать Договор на новых 

условиях. 

2. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

Заявка на Конкурс подается Руководителем проекта в электронном виде 

через информационную систему Фонда – КИАС РФФИ и, после регистрации 

Заявки в КИАС РФФИ и присвоения регистрационного номера, 

предоставляется в Фонд в распечатанном виде. 

К подписанной заявке должен быть приложен Договор между 

Фондом, Организацией и Руководителем проекта (в Договоре – 

«Грантополучатель»), оформленный в соответствии с требованиями, 

приведенными в разделе 1 настоящего объявления. 

3. Порядок подачи отчета по Проекту 

Отчеты по проектам в рамках Конкурса оформляются по правилам 

отчетов по конкурсу «д» (см. сайт РФФИ – правила отчетов для текущего года 

подачи отчетов). 

Телефон для справок: 8 (495) 952-55-41. 
 

3. 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 7 июня 2013 г. (Арзамасцева Е.Е.). 
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4. 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 7 июня 2013 г. (Арзамасцева Е.Е.). 

 

5. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ  

в мае 2013 года 

Дата 

защиты 

Шифр 

совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

На 

степень 
Название диссертации 

 

17.05.2013 

Д 212.157.04 

10-00 

Т-206 

Киреева Анна 

Николаевна 

МЭИ 

асп. каф. ИТФ 

ктн 

Динамика поверхности раздела 

пар-жидкость при ее контакте с 

нагретыми телами. [01.04.14]  

17.05.2013 

Д 212.157.02 

14-00 

М-611 

Аббасов Эльшан 

Магеррам оглы 

Московский 

государственный 

машиностроительны

й университет,  

ст. преподаватель 

ктн 

Методы и результаты 

улучшения точностных 

показателей и 

энергоэффективности 

универсального следящего 

электропривода для 

гелиоустановок. [05.09.03]  

17.05.2013 

Д 212.157.02 

16-00 

М-611 

Марков Юрий 

Владимирович 

МЭИ 

асп. каф. ЭПП 

ктн 

Организация технического 

обслуживания, ремонта и 

замены электрических 

двигателей на промышленном 

предприятии с целью 

модернизации производства. 

[05.09.03]  

22.05.2013 

Д 212.157.07 

14-00 

МАЗ 

Кеке Темиако Сукплу 

Александр 

МЭИ 

асп. каф. ТЭС 

ктн 

Исследование влияния системы 

технического водоснабжения на 

характеристики парогазовой 

установки в условиях 

республики Кот-д'Ивуар. 

[05.14.14]  

22.05.2013 

Д 212.157.07 

16-00 

МАЗ 

Иваницкий Максим 

Сергеевич 

МЭИ 

асп. каф. ТЭС 

ктн 

Совершенствование процесса 

сжигания природного газа с 

целью снижения выбросов 

бенз(а)пирена. [05.14.14]  
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