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Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  
НИТУ «МИСиС» объявляет конкурс на получение грантов для поддержки исследований в 
области развития научного направления с приглашенными ведущими учеными на короткий 
срок. 

В рамках мероприятии поддерживаются исследования по следующим областям наук: 

• метаматериалы и посткремниевая электроника; 
• автономная энергетика и энергоэффективность; 
• материалы и технологии для повышения продолжительности и качества жизни; 
• промышленный дизайн и технологии реиндустриализации экономики; 
• зелёные технологии для ресурсосбережения. 

Гранты выделяются в размере от ₽200 тыс. до ₽1,6 млн каждый в течение одного года (с 1 
июля 2017 года по 30 июня 2018 года из расчета пропорционально 0,5 месяца – ₽200 тыс.). 

Для кого 

Участниками конкурса могут быть научные коллективы совместно с российскими или 
иностранными ведущими учеными, занимающие лидирующие позиции в 
определенной области наук, совместно подготовившие заявку на участие. 

Ведущий ученый имеет право участвовать в одном научном исследовании.  

По условиям конкурса должно быть предусмотрено личное (с очным присутствием в вузе) 
руководство ведущим ученым созданной 
инфраструктурой и проводимым научным исследованием от 0,5 до 4 месяцев с обязательным 
присутствием в 2017 году. 

Что нужно сделать 

До подачи заявки на конкурс нужно заполнить форму регистрации (файл прилагается) и 
выслать ее на email: projects@misis.ru. На адрес ответственного лица по проекту будет 
выслан идентификационный номер и файл с формами в формате doc. 

В состав заявки входят данные о ведущем ученом и документы о научном исследовании.   

Заявка и требуемые приложения подаются в бумажном варианте на CD-диске в запечатанном 
конверте по адресу: 119049, Москва, Ленинский проспект, д. 4, 5 этаж, комн. Б-520 (ОМНТП, 
подразделение №431).  

Обязательным результатом научного исследования является сочетание обязательств: 

• публикация не менее одной статьи в 2017 году и не менее одной статьи в 2018 году по 
направлению научного исследования в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть 
науки» (Web of Science) в журналах, входящих первый квартиль по импакт-фактору 
выбранного научного направления, в случае очного пребывания в НИТУ «МИСиС» не 
более двух месяцев, в случае пребывания свыше двух месяцев количество статей 
увеличивается пропорционально пребыванию (1 месяц — 1 статья); 
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• появление нового курса лекций в рамках научного направления; 
• популяризация научного направления как в формате устных докладов на 

международных конференциях, семинарах и т.д., выполняемых научным коллективом, 
так и использование разных форматов внешних СМИ. 

Сроки 

Заявки принимаются до 12:00 по МСК 13 июня 2017 года. 

Контакты 

По вопросам участия в конкурсе можно писать на email: projects@misis.ru.  

Материал подготовлен на основании сообщения НИТУ «МИСиС». 

Конкурсная документация pdf  

регистрационная форма docx  
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