
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№5/520 от 26 июня 2013 г. 

 

1. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ  

ИНФОРМИРУЕТ 

 

КОНКУРСЫ ФЦП  

 

Постановлениями Правительства России от 21 мая 2013 г. №№ 424, 426  

утверждены две федеральные целевые программы  

 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России» на 2014-2020 

годы; 

 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2014-2020 годы, 

концепции которых разработаны с учетом положений  Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-

2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства России от 20 декабря 

2012 г. № 2433-р. (тексты программ опубликованы на сайте  Минобрнауки: 

http://минобрнауки.рф/  в разделе «Документы»→ «Актуальные документы»). 

В ближайшее время (июль – август 2013г.) Технологические платформы 

начнут сбор предложений на формирование тематики и объемов 

финансирования работ и проектов в рамках мероприятий данных ФЦП. 

В связи с этим, для оперативного взаимодействия в летний период до 

05.07.2013г. заинтересованные в данном мероприятии сотрудники кафедр и 

подразделений должны прислать на адрес  VoroninaLS@mpei.ru следующую 

информацию:  

1. название разработки; 

2. название Технологической платформы, в интересах которой 

предполагается выполнение данной работы; 

3. контактную информацию (ФИО, моб.телефон, e-mail) сотрудников, 

которые будут на связи и смогут заполнить требуемые формы.  

С информацией о Технологических платформах можно ознакомиться 

на сайте: http://www.rftr.ru/activity/tp.aspx .   

МЭИ является участником Технологических платформ: 

1. Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа; 

2. Интеллектуальная энергетическая система России; 

3. Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности; 

4. Перспективные технологии возобновляемой энергетики; 

5. Малая распределенная энергетика; 

6. Биоэнергетика. 

 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ  

Конкурсы РФФИ  

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

http://минобрнауки.рф/
mailto:VoroninaLS@mpei.ru
http://www.rftr.ru/activity/tp.aspx
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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Конкурс инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант). 

http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1783607  
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) объявляет Конкурс 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми учеными (Мой 

первый грант) 2014 года («мол_а») 

Заявки на Конкурс, оформленные в в электронном виде через 

информационную систему Фонда – КИАС РФФИ, принимаются до 23 

часов 59 минут московского времени 8 июля 2013 года. Подписанный 

экземпляр Заявки (со всеми формами) Руководитель проекта передает в Фонд 

до 18 июля 2013 г. 

1. Общие положения 

1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований (далее – Проекты), выполняемые в течение двух лет, 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. 

Проекты на Конкурс могут быть представлены только физическими 

лицами – гражданами России, постоянно проживающими и работающими на 

территории России, возраст которых не превышает 35 лет (на 31 декабря 

текущего года). 

1.2. Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2013г. 

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по 

Проекту в 2014 году. 

Решение о предоставлении гранта на следующий (2015) год Фонд будет 

принимать по результатам экспертизы отчёта по Проекту, представленного в 

соответствии с разделом 4 настоящего Объявления. 

Размер гранта на выполнение Проектов, которые будут поддержаны по 

итогам Конкурса, фиксирован и составляет 400 000 рублей. 

1.3. Заявка на участие в Конкурсе подается Руководителем проекта. 

Число основных участников проекта не может превышать пяти человек 

(включая Руководителя). В состав коллектива физических лиц (Исполнителей 

Проекта) могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники 

сферы научного обслуживания. Возраст Исполнителей Проекта не должен 

превышать 35 лет на 31 декабря текущего года. 

Внимание. В качестве Организации может выступать только 

организация, в которой выполняется Проект. 

http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1783607
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1.4. Руководитель проекта имеет право участвовать в Конкурсе в этом 

качестве только при соблюдении следующих условий: 

- имеет высшее образование, 

- ранее он не руководил проектом, который был поддержан Фондом по 

результатам иных конкурсов инициативных научных проектов ("а" - 

инициативные научные проекты; "офи" - инициативные проекты 

ориентированных фундаментальных исследований; "м_а" - международные 

инициативные проекты; "р_а" - региональные инициативные проекты; "снг_а" - 

инициативные проекты совместных конкурсов со странами СНГ; "мол_а" - 

"Мой первый грант"; "мол_а_вед" – инициативные научные проекты, 

выполняемые ведущими молодежными коллективами) или проектами, 

поддержанными другими организациями или ведомствами, 

- имеет, по крайней мере, одну публикацию по теме Проекта в журнале из 

перечня ведущих периодических изданий (перечень ВАК), или в зарубежном 

журнале, включенном в одну из систем цитирования (библиографических баз) 

Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. 

2. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 

Печатные экземпляры Заявок могут быть: 

- направлены в Фонд РФФИ 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. 

3. Предоставление отчетов о результатах работ по Проекту 

3.1. Решение о продолжении финансирования Проекта на второй год 

будет приниматься по результатам экспертизы промежуточного отчёта. 

3.2 Информация об отчетах будет размещена на сайте РФФИ во втором 

квартале 2014 года. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно 

обращаться по телефонам: 8 (495) 952-50-31, 8 (495) 952-49-50, 8 (495) 952-50-

96; 

e-mail: zhurbina_ia@rfbr.ru 

Телефон технической поддержки: 8 (495) 952-69-49, e-mail: kias@rfbr.ru  

 

Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, проводимый 

совместно РФФИ и Национальным исследовательским фондом ЮАР 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1783847  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Национальный 

исследовательский фонд Южно-Африканской Республики (далее – НИФ) в 

соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании между Российским 

фондом фундаментальных исследований и Национальным исследовательским 

mailto:zhurbina_ia@rfbr.ru
mailto:kias@rfbr.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1783847
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фондом Южно-Африканской Республики» от 25 марта 2010 г. объявляют 

Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, далее – Конкурс. 

Общие положения 

 На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые 

коллективами физических лиц из России и Южно-Африканской Республики, по 

следующим направлениям: 

- Фундаментальные основы ядерных и лучевых технологий; 

- Лазерные технологии, сверхмощные, короткие лазерные импульсы и их 

применение в фундаментальных исследованиях; 

- Биомедицина, биотехнологии и биофотоника; 

- Новые материалы и наноматериалы; 

- Исследования в области астрономии и космических технологий; 

- Химия соединений металлов платиновой группы; 

- Высокопроизводительные вычисления и информационные технологии; 

- Науки о Земле; 

- Передовые альтернативные источники энергии. 

Срок выполнения Проектов – 2 года. 

Заявки на Конкурс, оформленные в информационной системе КИАС, 

принимаются с 14 июня 2013 года до 23 часов 59 минут московского 

времени 01 августа 2013 года. 
Печатные экземпляры Заявок должны быть представлены в Фонд в 

течение 10 дней после получения регистрационного номера. 

Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2013 года. 

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. 

Отчеты о результатах работы по Проекту оформляются и 

предоставляются в Фонд по правилам представления научных и финансовых 

отчетов по проектам, выполнявшимся в соответствующем году (сайт Фонда – 

Объявление о правилах предоставления отчетов для соответствующего года 

подачи отчетов). 

Внимание: Отказ НИФ (Южно-Африканская Республика) по 

результатам экспертизы промежуточного отчета предоставить грант на 

выполнение Проекта исключает предоставление Фондом гранта 

российским участникам на выполнение Проекта в следующем году. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно 

обращаться: 

 
 в Фонд, в Управление 

международных связей, к Мирзабековой 

Асе Андреевне по телефону - (495) 952-55-

84; e-mail: asya@rfbr.ru 

 

в НИФ, Siyabonga Kohli 

тel: +27(0) 12 481 43 56, Fax: +27 (0) 86 

211 45 33; E-mail: siyabonga.kohli@nrf.ac.za; 

Веб-сайт НИФ: http://www.nrf.ac.za 

mailto:asya@rfbr.ru
mailto:siyabonga.kohli@nrf.ac.za
http://www.nrf.ac.za/
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Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, проводимый 

совместно РФФИ и Исследовательским советом Норвегии 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1783850  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Исследовательский Совет 

Норвегии (далее – ИСН) в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании 

между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Исследовательским Советом Норвегии» от 13 сентября 2011 г. объявляют 

Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, далее – Конкурс. 

Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые 

коллективами физических лиц из России и Норвегии, по следующим 

тематикам: 

- Мониторинг и изучение морской среды, в том числе, антропогенного 

загрязнения бассейна Баренцева моря; 

- Геолого-геофизические исследования Баренцева моря, связанные с 

разработкой нефтегазовых месторождений; 

- Технологии освоения месторождений в условиях Арктики; 

- Изучение и моделирование выброса парникового газа в условиях вечной 

мерзлоты и его влияние на изучение климата; 

- Влияние переноса газов (СН4, О3, СО) на изменение климата и 

изменения в наземных, морских и пресноводных экосистемах; 

- Биогеохимические циклы - CO2, Закисление, Трофические зоны. 

Срок выполнения Проектов – 3 года. 

Заявки на Конкурс, оформленные в информационной системе Фонда, 

принимаются с 17 июня 2013 года до 23 часов 59 минут московского 

времени 13 сентября 2013 года. 

Печатные экземпляры Заявок должны быть представлены в Фонд в 

течение 10 дней после получения регистрационного номера. 

Итоги Конкурса будут подведены в январе 2014 года. 

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. 

Отчеты о результатах работы по Проекту оформляются и 

предоставляются в Фонд по правилам представления научных и финансовых 

отчетов по проектам, выполнявшимся в соответствующем году (сайт Фонда – 

Объявление о правилах предоставления отчетов для соответствующего года 

подачи отчетов). 

Внимание: Отказ ИСН (Норвегия) по результатам экспертизы 

промежуточного отчета предоставить грант на выполнение Проекта 

исключает предоставление Фондом гранта российским участникам на 

выполнение Проекта в следующем году. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1783850
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По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно 

обращаться: 

 
в Фонд, в Управление международных 

связей, к Дмитриной Ольге Александровне 

по телефону - (495) 952-60-98; e-

mail: mamaplat@rfbr.ru 

 

в ИСН, Birgit Jacobsen, RCN Division 

of Cooperation and Development Research, 

Tel.: +47 22037264, E-post: bija@rcn.no 

NORRUSS: www.nfr.no/norruss 

 

Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, проводимый 

совместно РФФИ и Научным и технологическим исследовательским 

советом Турции (TUBITAK). 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1783888  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Научный и технологический 

исследовательский совет Турции (TUBITAK) в соответствии с «Меморандумом 

о взаимопонимании между Российским фондом фундаментальных 

исследований и Научным и технологическим исследовательским советом 

Турции (TUBITAK)» от 09 сентября 2012 г. объявляют Конкурс инициативных 

научных проектов 2014 года, далее – Конкурс. 

Общие положения 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые 

коллективами физических лиц из России и Турции, по следующим 

направлениям: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проектов – 2 года. 

Заявки на Конкурс, оформленные в информационной системе Фонда, 

принимаются с 17 июня 2013 года до 23 часов 59 минут московского 

времени 13 сентября 2013 года. 

Печатные экземпляры Заявок должны быть представлены в Фонд в 

течение 10 дней после получения регистрационного номера. 

Итоги Конкурса будут подведены в марте 2014 года. 

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. 

Отчеты о результатах работы по Проекту оформляются и 

предоставляются в Фонд по правилам представления научных и финансовых 

mailto:mamaplat@rfbr.ru
mailto:bija@rcn.no
http://www.nfr.no/norruss
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1783888
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отчетов по проектам, выполнявшимся в соответствующем году (сайт Фонда – 

Объявление о правилах предоставления отчетов для соответствующего года 

подачи отчетов). 

Внимание: Отказ TUBITAK (Турция) по результатам экспертизы 

промежуточного отчета предоставить грант на выполнение Проекта 

исключает предоставление Фондом гранта российским участникам на 

выполнение Проекта в следующем году. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно 

обращаться: 

 
в Фонд, в Управление 

международных связей, к Дмитриной 

Ольга Александровне по телефону - 

(495)952-60-98; e-mail: mamaplat@rfbr.ru 

 

в TUBITAK, International Cooperation 

Department, Bilateral and Multilateral Relations 

Division к Oguz OZKANпо телефону - T +90 312 

468 5300 – 1986, F +90 312 427 7483, e-

mail: oguz.ozkan@tubitak.gov.tr,uidb@tubitak.gov.tr, 

Веб-сайт TUBITAK www.tubitak.gov.tr 
 

Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, проводимый 

совместно РФФИ и Государственным фондом развития академической и 

вузовской науки при Национальной академии наук Киргизской 

Республики 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1783689  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Государственный фонд 

развития академической и вузовской науки при Национальной академии наук 

Киргизской Республики (далее – Государственный фонд развития 

академической и вузовской науки) в соответствии с «Соглашением о научном 

сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Государственным фондом развития академической и вузовской науки при 

Национальной академии наук Киргизской Республики» от 16 апреля 2013г. 

объявляют Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, далее – 

Конкурс.  

Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые 

коллективами физических лиц из России и Киргизии, 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 года. 

mailto:mamaplat@rfbr.ru
mailto:oguz.ozkan@tubitak.gov.tr
mailto:uidb@tubitak.gov.tr
http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1783689
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Заявки на Конкурс, оформленные в информационной системе Фонда, 

принимаются с 07 июня до 23 часов 59 минут московского времени 28 

августа 2013 года. 

Итоги Конкурса будут подведены в ноябре 2013г. 
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. 

Отчеты о результатах работы по Проекту оформляются и 

предоставляются в Фонд по правилам представления научных и финансовых 

отчетов по проектам, выполнявшимся в соответствующем году (сайт Фонда – 

Объявление о правилах предоставления отчетов для соответствующего года 

подачи отчетов). 

Внимание: Отказ Государственного фонда развития академической и 

вузовской науки (Киргизия) по результатам экспертизы промежуточного 

отчета предоставить грант на выполнение Проекта исключает 

предоставление Фондом гранта российским участникам на выполнение 

Проекта в следующем году. 

  

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно 

обращаться: 
 

 в Фонд, в Управление 

международных связей, к Ванциновой 

Ольге Викторовне по телефону - (495) 952-

77-75; e-mail: vov@rfbr.ru 

в Государственный фонд развития 

академической и вузовской науки – к 

Урусовой Толкун Эсеновне, e-

mail: urusova_tolkun@mail.ru 

 

 

Конкурсы РГНФ  

Подробная информация на сайте РГНФ www.rfh.ru 

 

Основной конкурс  

http://www.rfh.ru/index.php/ru/obyavleniya/obyavleniya-o-provedenii-

konkursov/252-obyavlenie-konkursov-2014-goda 

 

Российский гуманитарный научный фонд (далее – РГНФ, Фонд) в 

соответствии с Уставом РГНФ и Положением о конкурсах РГНФ объявляет 

Основной конкурс 2014 года (далее – конкурс) по поддержке научных проектов 

по следующим областям знаний гуманитарных наук: 

01 - история; археология; этнография; 

02 - экономика; 

03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

04 - филология; искусствоведение; 

06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

mailto:vov@rfbr.ru
mailto:urusova_tolkun@mail.ru
http://www.rfh.ru/
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07 - глобальные проблемы и международные отношения. Обращаем 

внимание, что в рамках классификатора РГНФ добавлены следующие коды 

научных направлений: 

02-170 – экономическая и рекреационная география; 

03-600 – социальная география; 

07-150 – политическая география. 

Типы проектов 

На конкурс принимаются заявки по следующим типам проектов: 

«а» – проекты проведения научных исследований,  выполняемые 

научными коллективами (до 10 человек)  или отдельными учеными; 

«в» – проекты создания и приобретения программного обеспечения для 

информационных систем научных исследований в области гуманитарных наук, 

способствующих распространению гуманитарных научных знаний в обществе; 

«г» – проекты организации в рамках реализации научных проектов 

мероприятий, в том числе конференций и семинаров; 

«д» – проекты издания научных трудов по результатам исследований, 

проводимых в рамках научных проектов, профинансированных Фондом; 

«е» – проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, 

научно-реставрационных работ, необходимых для получения новых данных в 

области гуманитарных наук. 

  

Условия конкурса, правила оформления заявок, формы заявок и условия 

финансирования поддержанных проектов размещены на веб-сайте РГНФ –

 http://www.rfh.ru. 

Телефон для справок: по общим вопросам: (499) 702-85-82, e-mail: 

fond@rfh.ru 

 

По  всем   конкурсам  РГНФ  2014  года  к  рассмотрению                    

будут приниматься  только  заявки,  подготовленные   с   помощью   

Информационной системы РГНФ  (далее – ИС РГНФ, адрес –

 http://grant.rfh.ru/personal или http://grant.rfh.ru/). 

 Печатные экземпляры заявок следует направлять по адресу: 

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

научный фонд. 

Сроки подачи заявок 

РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и 

электронных версий) Основного конкурса 2014 года: 

–  начало оформления заявок в ИС РГНФ – 25 мая 2013 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 10 

сентября 2013 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – 15 сентября 2013 

года. 

 

Средние размеры грантов по проектам Основного конкурса в 2013 году 

по типам: 

http://www.rfh.ru./
mailto:fond@rfh.ru
http://www.rfh.ru/personal
http://grant.rfh.ru/
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проект типа «а» - 540 тыс. руб.; 

проект типа «в» - 480 тыс. руб.; 

проект типа «г» - 360 тыс. руб.; 

проект типа «д» - 380 тыс. руб.; 

проект типа «е» - 500 тыс. руб. 

Подведение итогов конкурсов планируется в феврале 2014 г. 

Сроки представления отчетов: 

– по проектам типов «а», «в», «г» и «е» – до 01 декабря 2014 

года (включительно); 

–   по проектам типа "д" - до 31 декабря 2014 года (включительно) 

 

 Международные конкурсы 

Сроки подачи заявок 

РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и 

электронных версий) Основного конкурса 2014 года: 

–  начало оформления заявок в ИС РГНФ – 25 мая 2013 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 25 

сентября 2013 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – 30 сентября 2013 

года. 

Средние размеры грантов по проектам международных конкурсов в 2013 

году по типам: 

проект типа «а(м)» - 460 тыс. руб.; 

проект типа «г(м)» - 350 тыс. руб.; 

проект типа «е(м)» - 430 тыс. руб. 

Сроки представления отчетов: 

– промежуточный отчет по проекту – до 01 декабря 2014 

года (включительно); 

–  итоговый отчет – по мере завершения проекта. 

 

Конкурс поддержки молодых ученых 

Сроки подачи заявок 

РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и 

электронных версий) Основного конкурса 2014 года: 

–  начало оформления заявок в ИС РГНФ – 25 мая 2013 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 10 

сентября 2013 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – 15 сентября 2013 

года. 

Средние размеры грантов по проектам Основного конкурса в 2013 году 

по типам: 

проект типа «а1» - 385 тыс. руб.; 

проект типа «а2» - 290 тыс. руб.; 

проект типа «г» - 180 тыс. руб. 

Сроки представления отчетов: 

http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy
http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/podderzhki-molodykh-uchenykh
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– по проектам типов «а1», «а2» и «г» – до 01 декабря 2014 

года (включительно). 

 

Конкурс проектов подготовки научно-популярных изданий 

Сроки подачи заявок 

РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и 

электронных версий) Основного конкурса 2014 года: 

–  начало оформления заявок в ИС РГНФ – 25 мая 2013 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 10 

сентября 2013 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – 15 сентября 2013 

года. 

Срок выполнения проекта – в течение 2014 года. 

Размер гранта на выполнение проекта подготовки научно-популярного 

издания в 2014 году составляет 250 тыс. рублей. 

Сроки представления отчетов: 

– по проектам типов «к», «к2» – до 01 декабря 2014 

года (включительно). 

 

2. Конкурс научно-исследовательских стипендий и научных 

стажировок 2014-2015 года по программам  

«Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» 

 

Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме 

заявок для участия в совместной программам "Михаил Ломоносов" и 

"Иммануил Кант" Министерства образования и науки РФ и DAAD.     

Программами предусмотрены научно-исследовательские стипендии и 

научные стажировки «Michail-Lomonosov-Forschungsstipendien und –aufenthalte» 

– до 150 грантов для российских участников и «Immanuel-Kant-

Forschungsstipendien und –aufenthalte» - до 50 грантов. 

Стипендия дает возможность российским аспирантам и преподавателям 

технических и естественных наук, гуманитарных, социальных, правовых и 

экономических дисциплин пройти стажировку в университетах и 

внеуниверситетских научных центрах Германии с целью проведения 

исследований в рамках разрабатываемой диссертации или иного научного 

проекта. Кроме того, стипендия направлена на укрепление и расширение 

контактов с немецкими коллегами. 

Прохождение стажировки при поддержке DAAD возможно в следующие сроки: 

 

    с 01.10.2014 по 31.03.2015 (для целевой группы «А»); 

    с 15.09.2014 по 15.12.2014 (для целевой группы «B») 

 

Целевые группы: 

    «А»: Аспиранты очной формы обучения и молодые ученые технических и 

естественных дисциплин, которым на 01.10.2014 еще не исполнится 35 лет, 

http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/konkurs-po-podgotovke-nauchno-populyarnykh-knig
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имеющие диплом специалиста или магистра. Внимание! В качестве 

соискателей целевой группы «А» имеют право участвовать в конкурсе и 

кандидаты наук не старше 35 лет! 

    «В»: Преподаватели и ученые технических и естественных дисциплин, 

преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и экономических 

дисциплин которым на 15.09.2014 еще не исполнится 45 лет, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук. 

Внимание: Соискатели должны быть аспирантами очной формы обучения или 

штатными сотрудниками одного из государственных вузов, подведомственных 

Министерству образования и науки РФ (МОН). Заявки от лиц, местом работы 

которых являются научно-исследовательские учреждения Российской 

Академии Наук, не принимаются. 

 

Размер стипендии: совместно финансируемой DAAD и Министерством 

образования и науки РФ, в зависимости от статуса стипендиата составляет от 

1000,- до 2000,- евро в месяц. Часть стипендии, финансируемая из средств 

МОН РФ, переводится на счет российского вуза и выплачивается стипендиату 

через бухгалтерию. Часть стипендии, финансируемая DAAD, переводится на 

счет, открываемый стипендиатом после прибытия на место проведения 

стажировки. 

 

Языковые знания и их оценка: Соискатели должны хорошо владеть 

немецким или английским языком в объеме, достаточном для общения с 

немецкими коллегами по научной тематике: 

 

    соискатели группы «А» подтверждают степень владения немецким или 

английским языком при помощи 

        формуляра Sprachzeugnis für ausländische Bewerber/ Language certificate for 

foreign applicants, заполненного вузовским преподавателем соответствующего 

иностранного языка, обязательно с печатью кафедры или факультета, или 

        любого сертификата международного образца, например: для немецкого 

языка - TestDaF, DSD C1 или сертификаты Института им. Гёте с результатом, 

для английского языка - TOEFL, IELTS, ESOL. 

    соискатели группы «B» не предоставляют подтверждение языковых знаний. 

Детальная информация о подаче заявок для участия в Программе опубликована 

на сайте DAAD: http://www.daad.ru/  

 

Сроки и место подачи заявки: заявка направляется по почте, курьерской 

службой доставки или подается соискателем в Московское представительство 

DAAD лично до 30 сентября 2013 г. включительно (по почтовому штемпелю). 

 

Внимание: в связи с большим объемом поступающей корреспонденции 

Московское представительство не подтверждает поступление документов, 

высланных соискателями по почте для участия в конкурсе. Заявки, 

http://www.daad.ru/
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поступившие по электронной почте или факсу, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Куратор программы в DAAD: Татьяна Тимошко (timoshko@daad.ru) 

Куратор программы в Минобрнауки РФ: Ю.П. Чугунов (chugunov4@yandex.ru) 

 

3. Итоги конкурса студенческих рацпредложений 

          по энергосбережению и энергоэффективности 

 

Организатором Конкурсного отбора является Министерство образования и 

науки Российской Федерации и  Национальный фонд подготовки кадров. 

  Конкурс направлен на развитие научно-технического, экономического и 

нормативно-правового прогресса в сфере энергосбережения. 

   На соискание званий победителей Конкурсного отбора выдвигаются 

учащиеся ВУЗов, научно-технические и творческие работы которых содержат 

рацпредложения в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 

Предполагается, что внедрение данных рацпредложений позволит 

способствовать  снижению энергозатрат на производстве, в учреждениях 

образования и науки, в повседневной жизни. 

В числе 100 победителей всероссийского конкурса отмечены 9 

рацпредложений учащихся МЭИ: 

В разделе «Лучшее рацпредложение в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности на производстве»: 

 

1. Олейникова Е.Н., студентка гр. ТФ-03-07, «Применение теплонасосных 

установок на парогазовых ТЭС»; 

2. Шомова Т.П., аспирантка каф. ПТС, «Реализация программы 

энергосбережения в технологическом производстве Сургутского завода 

стабилизации конденсата»; 

3. Маленков А.С., студент гр. ФП-10м-08, «Разработка когенерационных 

и тригенерационных систем энергообеспечения на основе абсорбционных 

трансформаторов теплоты»; 

4. Логинова С.В., студентка гр. Эл-08-08,  «Выравнивание графика 

нагрузки с целью повышения энергоэффективности». 

В разделе «Лучшее рацпредложение в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности дома»: 

 

1. Силкин Д.А., студент гр. Эл-08-08, «Проектирование твердотельных 

полупроводниковых (светодиодных) осветительных устройств»; 

2. Щепетков Ю.В., студент гр. ФП-12-07, «Оптимальное управление 

теплоснабжением энергоэффективного дома»; 

В разделе «Лучшее рацпредложение в области популяризации 

энергосбережения»: 

1. Парёхина И.В., аспирантка каф. ТМПУ,  «Новая конструкция внешнего 

блока сплит-системы кондиционирования. 

mailto:timoshko@daad.ru
mailto:chugunov4@yandex.ru
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В разделе «Лучшее рацпредложение в области развития использования 

возобновляемых источников энергии»: 

1. Никифорова Д.В., аспирантка каф. ЭКО,  Гудкова Е.Е., студентка гр. 

ФП-10м-08, Дмитриева С.О., студентка гр. ФП-10м-08, «Оценка 

инновационного потенциала петротермальной энергетики на примере 

краснодарского края»; 

2. Чернов Д.А., студент гр.Э-14-м-08, Васьков А.Г., аспирант каф. НВИЭ, 

«Исследование энергоэффективности автономных ветродизельных 

энергокомплексов с учётом внутригодовых изменений вертикального профиля 

ветра». 

Поздравляем победителей! 

 

4. Об итогах конкурса поддержки молодых учёных и  

преподавателей МЭИ 

 

Фонд поддержки молодых учёных и преподавателей МЭИ в рамках 

конкурса научно-технических разработок признал победителями и принял 

решение выделить гранты следующим соискателям: 

 

– молодые учёные: 

 

1.Амелина  А.Ю.           ЭКО, ИПЭЭф 

2.Антаненкова И.С.       ТОТ, ИТАЭ 

3.Батраков А.А.              НЦ «Износостойкость» 

4.Боровиков И.А.           ММ, АВТИ 

5.Борляков А.В.             ЭФИС, АВТИ 

6.Бурцева Ю.С.              АСУТП, ИТАЭ 

7.Бурцев С.Ю.               АСУТП, ИТАЭ 

8.Валинеева А.А.           ЭВТ, ИПЭЭф 

9.Васьков А.Г.                НВИЭ, ИЭЭ 

10.Вихров М.Е.             ЭПП, ИЭТ 

11.Жабин А.С.                ФКС, ИРЭ 

12.Зайченко М.Н.           ПГС, ЭнМИ 

13.Конова О.Н.           ЭКО, ИПЭЭф 

14 Морозов И.В.            ПГС, ЭнМИ 

15.Сбытова Е.С.             Теор. мех., ЭнМИ 

16.Плешанов К.А.          ПГС, ЭнМИ 

17.Румянцев П.А.          ФТЭМК, ИЭТ 

18.Синицын А.А.           ЭП, ИРЭ 

19.Федин М.А.  АЭТУС, ИЭТ 

20.Федорова К.Г.           АЭП, ИЭТ 

21.Хандурин А.В.          ФКС, ИРЭ 

22.Янченко С.А.            ЭПП, ИЭТ 

23.Яшин И.А.                 ЭФИС, АВТИ 

 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


