
Конкурсы Всего подано в 2015 году 20 заявок на гранты 
РФФИ 1. Г Организация и проведение конференций и научных 

мероприятий на территории России. Проект организации 5-й 

Всероссийской конференции "Фундаментальные основы МЭМС- 

и нанотехнологий". Рудяк В.Я.. сроки 01.01.2015 - 31.12.2015. 

поддержана (конференция проведена 06.2015)  

2. Адищев В.В., доктор технических наук, доцент.«Разработка 

методов оценки несущей способности и трещиностойкости 

железобетонных элементов конструкций с учетом высокой 

степени неопределенности свойств материалов». Направление: 

08(08-101, 01-224), номер заявки- 16-08-00975 подана в сентябре 

2015, результатов нет 

РНФ  
1. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение исследований международными 

научными коллективами» (совместно с Департаментом науки и 

технологий Министерства науки и технологий Республики Индия – DST) 

21.12.2015  
2. Конкурс на получение грантов по приоритетным тематическим 

направлениям исследований22.09.2015 

3. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение исследований международными 

научными коллективами» (совместно с Немецким научно-

исследовательским сообществом - DFG) 15.09.2015 

4. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение исследований с представлением 

результатов в рамках международной конференции (конгресса)» 

20.04.201
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5. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение исследований в небольших группах под 

руководством ведущих российских и зарубежных ученых» 20.04.2015  

6. Конкурс на получение грантов для проведения исследований с 

привлечением молодых кандидатов наук 02.03.2015 

7. Конкурс на получение грантов по приоритетным тематическим 

направлениям исследований 02.02.2015 

Заявок нет 



 

РГНФ 

По областям знаний: 

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; 

07 - глобальные проблемы и международные отношения. 

Основной конкурс 

Региональные конкурсы 

Международные конкурсы 

Текущий конкурс: 

Международный конкурс совместных научно-исследовательских проектов 2015-2016 г. 

(РГНФ – БОНУС)  Финансирование российских участников совместных проектов со 

стороны РГНФ и зарубежных участников - со стороны Сообщества балтийских 

организаций Европейского консорциума, финансирующих науку (BONUS 

EEIG). Начало регистрации заявок в электронном виде в Информационной системе 

РГНФ – 9 ноября 2015 года. 

1) Митченков И.Г., д. филос. н., профессор. Каф. истории и  

философии: «Переводы фундаментальных трудов по 

философии, 

социологии и истории науки. Шейпин С., Шаффер С. 

«Leviathan and the Air Pump: Hobbs, Boil and experimental 

Life». (Princeton 

University Press, 1985). – 440 с.». Направление: 03-130 (03 - 

общественные науки; 130 - философия науки) результатов 

нет 
2) Филонова Е.Н., канд.биол.наук, доцент. «Сохранение 

здоровья студентов как стратегическая задача общества». 

Направление: а(ф)- проект научных исследований 

отдельными учеными, в том числе молодыми (06, код 

классификатора-06-410) результатов нет 

3) Стрельникова Т.И. старший научный сотрудник. «Повышение 

уровня экологической подготовки студентов технических 

вузов». Направление: а(ф)  проект научных исследований 

отдельными учеными, в том числе молодыми (06-300) 

результатов нет 

4) Коган А.Б., канд.экономических наук, доцент. «Российское 

могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым 

океаном». (Номер заявки 16-12-54007) результатов нет 

ФЦП (ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЛОТОВ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМАТИКИ) 
1. Информационное сопровождение исследований, проводимых в рамках 

разработки стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период. 

2. Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» 

Нет заявок 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class01
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class02
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class03
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class03
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class04
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class06
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class06
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class07
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-597-0001/
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-597-0001/
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-597-0001/
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/5_evaluation/2015-14-579-0173/
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/5_evaluation/2015-14-579-0173/
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/5_evaluation/2015-14-579-0173/
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/5_evaluation/2015-14-579-0173/
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/5_evaluation/2015-14-579-0173/


Открытый конкурс по отбору организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов по 

созданию ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(июль 2015) 

Нет заявок 

Гранты мэрии для молодых ученых (март 2015) 
 

1) Сафарян Геворг Борисович (ОСП)  

2) Синеева Наталья Валерьевна (ИЭФ) 

3) Данилов Максим Николаевич (ПМ) 

4) Раков Михаил Андреевич (СМСТ)  

5) Тимошенко Виктория Николаевна (СМАЭ) 

6) Солдатов Сергей Александрович (СМАЭ) 

7) Кохоева Тандалай Эркеменовна (менеджмент) 

8) Чернобровина Алина Борисовна (менеджмент) 

9) Ануфриева Анна Владимировна (ПФУ) 

Финансирование не получили. 

Конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени 

выдающихся ученых, проводимые РАН в 2016 году естественные, 

технические, гуманитарные дисциплины (ноябрь-декабрь 2015) 

Нет заявок 

Гранты Президента РФ  для молодых КН и ДН. до 6 ноября 2015 Нет заявок 

Премия Президента Российской Федерации для молодых ученых в 

области науки и инноваций Срок подачи заявки: с 15.08.2015 по 

15.11.2015 

Нет заявок 

Гранты,  премии и стипендии  Правительства НСО до 4 ноября 

2015 

 

Программы DAAD: 

Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов: 1 - 3 

месяца 

Научно-исследовательские стипендии  

Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2016/2017 учебный 

год 

Нет заявок 

Межвузовский центр содействия научной и инновационной 

деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области 

 

Микрогранты Фонда "Сколково" для реализации проектов. Подать 

заявку могут только участники проекта "Сколково".  

 



 

ЗАЯВКИ НА КОНКУРСЫ 

 Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида».июнь 2015 Мурашкина Анна Николаевна совместитель каф. АПЗС 

(Студенты: Баранова Ксения, Илья Заварзин) 

Всероссийский  молодежный образовательный  форум на о. Итуруп. Июнь 

2015 
Шкурина АннаМихайловна 

Функ Анна Александровна 

 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ КОНКУРСЫ 

Конкурсы Всего подано в 2015 году 20 заявок  
Грант внутривузовский  «Поддержка молодых ученых на 

опубликование результатов научного исследования»  
Балаба Снежана Алексеевна 

Федотова Ирина Анатольевна  

Логунова Мария Александровна 

Смирнова Ольга Евгеньевна 

Шкурина Анна Михайловна 

Смолина(Мурашко) Олеся Олеговна 

Раков Михаил Андреевич 

Соловьева Ольга Николаевна, Дереповская Наталья Сергеевна 

Ануфриева Анна Владимировна 

Завадская Любовь Владимировна 

Козьминых Ксения Вячеславовна 

Функ Анна Александровна 

Гичко Николай Олегович 
 

Грант внутривузовский  «Поддержка научных исследований молодых 

ученых» 
Данилов Максим Николаевич 

Логунова Мария Александровна 

Шкурина Анна Михайловна 

Смолина(Мурашко) Олеся Олеговна 

Раков Михаил Андреевич 

Козьминых Ксения Вячеславовна 

Функ Анна Александровна 
 

 



Научные исследования в 2015 году осуществляются по 9 основным направлениям. Работа проводится в соответствии со сводным 
Тематическим планом НИР на 2015 год, включающим 131 тему, что выше  уровня прошлого года (2014-105 тем). 
В 2015 году на различные конкурсы сотрудниками кафедр было подано  23 заявки: 
-    госзадание Минобрауки вузу (ЕЗН) продолжается работа по 2 проектам  

 на гранты мэрии г. Новосибирска для молодых ученых 9 заявок (ОСП, ИЭФ,ПМ,СМСС,ПФУ,СМАЭ-2,менеджмент-2) 

 на гранты РГНФ 4 заявки (ИФ, ЭСИ, ГТСБЭ-2); 

 на гранты РФФИ 1 заявки  на проведение конференций (ВМ) 

 премия Президента РФ Гранты и премии Правительства НСО 
Премия«Лучший молодой исследователь»: 3 заявки (ВиВ-2, СМАЭ) 

 Грант Президента РФ для молодых ученых кандидатов наук – 1 заявка (ВиВ) 

 Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» - 3 заявки 

 Всероссийский  молодежный образовательный  форум на о. Итуруп – 2 заявки (ВиВ, ПФУ) 
 
В 2015 году РФ выполняется:  

1. ЕЗН 

А)Базовая часть гос. задания  2014-2015 

1)Рудяк В.Я. 

2)Федорова Н.Н. 

 

2. РНФ Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»  2015-

2016 

1. ) Рудяк В.Я. 

 

3. Грант Президента РФ2014-2015 

1) Чудинов С.И. 

 

4. РФФИ 

1) Рудяк В.Я. 

2) Адищев В.В. 

 


