Заявки НФИ КемГУ на гранты за 2012 г.
№

Программа

Тема НИР

1.

ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России» на
2009-2013 гг.
Лот 8
Конкурсный отбор российских
университетов для реализации
проектов по координации
сетевого взаимодействия
вузов России, реализующих
социальную функцию, в
рамках II этапа проекта
«УНИВЕРСИТЕТ
И СООБЩЕСТВО»
(Фонд «Новая Евразия»,
Москва)
Конкурс заявок на участие в V
Байкальской международной
школе социальных
исследований «Акторы
социальных изменений.
Гуманитарии в публичных
дискуссиях, общественных
движениях и социальных
проектах» (ЦНСИО, г.
Иркутск – о. Ольхон –
ЦНСИО, г. Иркутск)
Программа развития
деятельности студенческих
объединений (от КемГУ на 40
млн.). Наименование
программы: «Программа
развития систем
студенческого
самоуправления и работы с
обучающимися и повышения
роли обучающихся в
обеспечении модернизации
образовательной, научной,
инновационной и внеучебной
деятельности КемГУ на 20122013 гг.»
Программа развития
деятельности студенческих
объединений (от КемГУ на 40
млн.). Наименование
программы: «Программа
развития систем
студенческого
самоуправления и работы с
обучающимися и повышения
роли обучающихся в
обеспечении модернизации
образовательной, научной,
инновационной и внеучебной
деятельности КемГУ на 20122013 гг.»
Российский гуманитарный

Проведение школы «Государство,
природные ресурсы и рыночные
институты»

2.

3.

4.

5.

6.

Научный
руководитель
Иванов Ф.И.

Результат

Создание Межрегионального
информационно-ресурсного центра
«Университет в индустриальном городе»

Басалаева И. П.

Подписан
договор на
490 т.р.

Фронтирная травма в траектории
исторического пути Западной Сибири

Басалаева И. П.

Заявка
удовлетворена
(личный
грант)

Вовлечение студентов в процессы
управления
инновационной
деятельностью вуза.
Название проекта: Создание площадки
диалога с инновационным бизнесом для
развития сетевого и межведомственного
взаимодействия
в
форме
клуба
студенческих проектных
инициатив
(КСПИ).

Зубарева Т.А.

450 т.р.

Проведена
595 тыс.рубл.

«Интеграция
обучающихся
для Урбан Н.А.,
развития
научно-инновационной Иванов Ф.И.
деятельности в НФИ КемГУ через
участие студентов в молодежном
бизнес
инкубаторе
«ИННОВАЦИЯ»

Не поддержан

Конкурс поддержки молодых ученых

Результат

Старченко Е.Н.

научный фонд

7.

Российский гуманитарный
научный фонд

8.

Грант Губернатора
Кемеровской области для
поддержки молодых ученых –
кандидатов наук 2012 год
Грант РГНФ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Программа «У.М.Н.И.К – 12»
в Кемеровской области
Федерального Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере
Всероссийский конкурс
докладов по совместной
программе Министерства
образования и науки
Российской Федерации и
Государственного фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере "Студенты,
аспиранты и молодые ученые
– малому наукоемкому
бизнесу – "Ползуновские
гранты", 24 – 28 сентября 2012
г., г. Барнаул
Российской фонд
фундаментальных
исследований, конкурс «Мой
первый грант»
Российской фонд
фундаментальных
исследований, издание
монографий
РФФИ Поддержка 4
всероссийской конференции
«Переработка вторичных
ресурсов. Экологические,
экономические и социальные
аспекты»
Грант Президента РФ Конкурс
МК-2012

2013 года «Разработка рыночных
механизмов устойчивого
экологического развития промышленноразвитых
регионов», Номер проекта 13-32-01244
Основной конкурс 2013 года
«Формирование концепции устойчивого
социально-экономического развития
горнопромышленных регионов России
(на примере юга Кемеровской области)»,
Номер проекта 13-02-00141
«Разработка рыночных механизмов
устойчивого экологического развития
промышленно-развитых регионов (на
примере Кемеровской области)»
Теоретические и практические основы
модели образования пожилых людей в
условиях культурно-депрессивного
региона (на примере Юга Кемеровской
области)
Автоматизированная информационная
система оценки надежности комплекса
технических средств АСУ
горнодобывающего предприятия

Часовников
С.Н.

будет
объявлен в
марте 2013 г.

Часовников
С.Н.
Старченко Е.Н.
Салихов В.А.

Результат
будет
объявлен в
марте 2013 г.

Часовников
С.Н.
Старченко Е.Н.

Результат
будет
объявлен в
ноябре 2012 г.
Объявления
ещѐ не было

Автоматизированная система учѐта и
управления потреблением ресурсов для
товарищества собственников жилья

Михайлова О.В.

Уменьшение гидродинамического
сопротивления оболочек вращения,
обтекаемых вязкой жидкостью

Седова Е.А.

Не
поддержана

Издание монографии "Моделирование
статики и динамики оболочечных
конструкций"

Каледин В.О.

Не
поддержана

Проведение конференции

Иванов Ф.И.

Не
поддержана

Совершенствование системы управления
многоквартирными домами: гражданскоправовой аспект

Юрьева Л.А.

Не прошла
без указания
причин

Звягинцев М.В.

Михайлова О.В.

Признан
победителем
весеннего
конкурсного
отбора (5-6
апреля 2012г.)
Заявка не
вошла в число
проектовпобедителей

