Заявки НФИ КемГУ на гранты за 2014 г.
№ Программа
1. РГНФ основной конкурс 2015 г.,
номер заявки 15-06-10204; код
ГРТИ: 14.35.05
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Тема НИР
Воспитательная система высшего учебного
заведения
в
условиях
перехода
на
двухуровневое образование

Грант Губернатора Кемеровской Психолого-педагогическое
сопровождение
области для поддержки молодых младших школьников с нарушениями зрения
ученых - кандидатов наук
в интегрированных классах в условиях
крупного промышленного региона (на
примере юга Кемеровской области)
Основной конкурс РГНФ 2015 г. Договоры об оказании услуг управления как
(тип проекта «а»)
новый тип гражданско-правовых договоров
Грант НФИ КемГУ 2014 г.
Совершенствование системы управления
многоквартирными
домами:
правовые
аспекты
Конкурс
грантов
Русского «"Путешествие в Восточный Алтай" (к 170географического
общества летию издания одноименной книги П. А.
на 2014 год
Чихачёва)».
(номинация
«Организация Регистрация заявки в ИАС РГО:
экспедиций и путешествий»).
№ ID 1982
Конкурс 2014 года Российского «Стигматизация социокультурного
научного фонда «Проведение пространства как проблема регионального
фундаментальных
научных развития».
исследований
и
поисковых Регистрация в информационной системе
научных
исследований РНФ: № 14-18-02726
отдельными
научными
группами»

Конкурс

заявок

на

участие «"Поколенческий аппарат" советского

Научный руководитель
Разенкова Н.Е. – рук-ль,
Колтунова А.А.,
Ковылова Е.В.,
Рукавицина Е.Д.

Результат
Заявка принята к
рассмотрению
03.09.2014 г.

Викторова О.Е. (научный
руководитель Колтунова
А.А.)

Выигран

Юрьева Л.А.

На момент сдачи
отчета не известен
Заявка получила
поддержку

Юрьева Л.А.

Басалаева И. П.

Подведение итогов
конкурса в марте
2014 г.: заявка
отклонена.

Басалаева И. П.
(руководитель),
Жаворонков В. С.
(студент, исполнитель),
Маляр А. А.
(исполнитель),
Пашина Л. А.
(исполнитель),
Шабалин М. Р. (студент,
исполнитель)
Басалаева И. П.

Подведение итогов
конкурса в мае
2014 г.: заявка
отклонена.

Заявка поддержана

8.

9.

в VII Байкальской
международной
школе
социальных
исследований
«Исследование
и
конструирование поколений в
документальном
кино,
документальной
и
научной
прозе» (г. Иркутск – о. Ольхон,
7–13 сентября 2014 г.)
Конкурс 2014 года Российского
научного фонда «Проведение
фундаментальных
научных
исследований
и
поисковых
научных
исследований
отдельными
научными
группами».
На конкурсе внутренних грантов
НФИ КемГУ

кинематографа 1920–1930-х годов»

«Научное сообщество как субъект
модернизации моногорода (на примере
города Новокузнецка – крупного
индустриального города)»
Регистрация в информационной системе
РНФ: № 14-18-02152

Иванова Н. А.
(руководитель),
Урбан О. А.
(исполнитель),
Пучеглазов С. А.
(студент, исполнитель)

Подведение итогов
конкурса в мае
2014 г.: заявка
отклонена.

проект «Развитие малого инновационного
предприятия НФИ КемГУ
«СибВермиТехнологии» (30 тыс. руб.)

Н.Б. Ермак

Срок реализации
проекта
02.14-02.15

О.В. Марченко

Срок реализации
проекта
02.14-02.15
Прошла по
формальным
признакам
На момент
предоставления
настоящего отчета
результат
неизвестен

10. На конкурсе внутренних грантов Проект магистерской работы «Разработка
НФИ КемГУ
интерактивной карты шумового загрязнения
г. Новокузнецка» (5 тыс. руб.)
11. РГНФ, тип проекта - "а(р)"
Подготовка учителя к работе по
шифр лота 15-16-42003
социализации младших школьников во
внеурочной деятельности
12. Основной конкурс 2015 года /
Особенности формирования
Гранты Российского
дозволительных начал в правовом
гуманитарного научного фонда
регулировании государственного
– конкурс проведения научных
управления
исследований, проектов
выполняемый научным
коллективом или отдельным

Елькина О.Ю.

Горбуль Ю.А.

ученым
13. Региональный конкурс
"Российское могущество
прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном" 2015 Кемеровская область / Гранты
Российского гуманитарного
научного фонда – конкурс
проектов проведения научных
исследований, выполняемый
научным коллективом или
отдельным ученым
(региональный конкурс)
14. Региональный конкурс
"Российское могущество
прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном" 2015 Кемеровская область / Гранты
Российского гуманитарного
научного фонда – конкурс
проектов проведения научных
исследований, выполняемый
научным коллективом или
отдельным ученым
(региональный конкурс)
15. Грант Президента РФ для
государственной поддержки
молодых ученых – докторов
наук
16. Грант РГНФ

Ответственность в сфере
недропользования

Гостев А.С.

На момент
предоставления
настоящего отчета
результат
неизвестен

Проблемные
аспекты
регионального Чендырев А.А.
регулирования трудовых и социальнообеспечительных
отношений
в
горнодобывающей промышленности (на
примере Кемеровской области)

На момент
предоставления
настоящего отчета
результат
неизвестен

Инновационное образовательное
Милинис О.А.
пространство для творческого саморазвития и
самореализации субъектов образования

До 15.03.2015 г.

Непрерывное профессиональное образование
в условиях регионального рынка труда

Документы
приняты на
рассмотрение
05.09.2014

Шалавина Т.И.
(исполнитель: Лаптева
И.Д.)

17. РФФИ «Конкурс инициативных
научно-исследовательских
проектов 2015 года»

18. Основной конкурс РГНФ 2015

19. Конкурс экономических
исследований «Весна 2014»
20. Проведение фундаментальных
научных исследований и
поисковых научных
исследований отдельными
научными группами. Конкурс
федеральных целевых программ
2014 года.
21. Основной конкурс РГНФ 2015

22. Международный открытый
грантовый конкурс
«Православная инициатива
2014-2015»
23. Кемеровский региональный
2013-2014
24. Грант РГНФ Конкурс молодых
ученых на 2015г

Исследование электрофизических свойств
микроструктурных композиционных
материалов с дефектами структуры в
недеформированном состоянии и при
механическом нагружении
«Обоснование и разработка приоритетных
направлений развития предприятий черной
металлургии в современных рыночных
условиях»
«Совершенствование моделей адаптации
российских предприятий черной металлургии
в современных условиях хозяйствования»
«Разработка и обоснование приоритетных
направлений развития металлургических
предприятий в современных условиях
хозяйствования»

Каледин В.О.

Заявка подана

Зав. кафедрой
экономики, д.э.н.,
профессор Новиков Н.И.

На рассмотрении

Зав. кафедрой
экономики, д.э.н.,
профессор Новиков Н.И.
Зав. кафедрой
экономики, д.э.н.,
профессор Новиков Н.И.

Не поддержан

«Синдицированный кредит и региональный
банковский
синдикат
как
способ
финансирования
деятельности
крупных
промышленных предприятий»
Подготовка и издание учебно-методического
комплекта «Традиционные православные
ремёсла» для ВУЗов общеобразовательных
школ, православных гимназий и воскресных
школ, системы дополнительного образования

Доцент кафедры
экономики
Масленкова О.Ф.

На рассмотрении

Вервекин В.Г.

Не прошла по
формальным
признакам

Ростовцев А.Н.

Выиграл 70т.руб.

Осокин О.М.,
Лейбов А.М., Чупин
Д.Ю.,

Находится на
рассмотрении

Подготовка педагогических кадров для
классов с инженерно технической
подготовкой через интеграцию формального

Не поддержан

25. Росмолодежь

26. Российский научный фонд

27. Российский научный фонд

28. Российский научный фонд

29. Российский научный фонд

30. РГНФ

и неформального образования

Зудин С.М.

Проект «Создание информационной
платформы реализации молодежных научнопрактических инициатив», октябрь 2013
(не вошел в отчет за 2013 г.)
Проект «Организационное проектирование
системы управления
социально-экономическим развитием
муниципальных
образований», март 2014
Проект «Разработка подхода к
регулированию экономики
территории с позиции ее экологической
емкости (на
примере Кемеровской области)», март 2014
Проект «Разработка системы управления
социальноэкономическим развитием городских
агломераций в
Кемеровской области», март 2014

Вержицкий Д.Г
Старченко Е.Н.
Часовников С.Н.

Отклонен

Старченко Е.Н.
Часовников С.Н.
Вержицкий Д.Г.
Безгубов В.А.
Яценко А.П.
Старченко Е.Н.
Часовников С.Н.
Вержицкий Д.Г.
Безгубов В.А.
Яценко А.П.
Шабашев В.А.
Вержицкий Д.Г.
Зобова Л.Л.
Берендеева А.С.
Старченко Е.Н.
Москвитина М.А.
Демчук Н.В.
Евдокимова А.Е.
Бабун Р.В.
Степанов И.Г.
Савинцева С.А.
Косинский П.Д.
в
Иванова Н.А.
г. Старченко Е.Н.

Отклонен

Проект
«Научные
сообщества
индустриальном городе (на примере
Новокузнецк)», март 2014
Конкурс поддержки молодых ученых 2015
года

Старченко Е.Н.
Часовников С.Н.

Отклонен

Отклонен

Отклонен

Результат будет
объявлен в марте

31. РГНФ

32. РГНФ

33. РГНФ

34. РГНФ Основной конкурс 2015
года
35. Конкурс на получение гранта
Губернатора Кемеровской

Проект № 15-32-01266: «Разработка основ
организационного проектирования системы
управления социально-экономическим
развитием муниципальных образований»,
сентябрь 2014
Конкурс поддержки молодых ученых 2015
года
Проект № 15-32-01264: «Разработка подхода
к экономической оценке экологической
емкости территории и ее применение для
регулирования экономики региона», сентябрь
2014
Конкурс поддержки молодых ученых 2015
года
Проект № 15-32-01265: «Оценка
экономического развития промышленно
развитого города с позиции концепции
устойчивого развития на примере г.
Новокузнецка», сентябрь 2014
Конкурс: Региональный конкурс «Российское
могущество прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном» 2015 - Кемеровская
область. Проект № 15-12-42003
Название: Разработка системы управления
социально-экономическим развитием
городских агломераций в Кемеровской
области

Конищев А.В.
Яценко А.П.

2015

Часовников С.Н.
Вержицкий Д.Г.
Старченко Е.Н.
Конищев А.В.
Безгубов В.А.

Результат будет
объявлен в марте
2015

Вержицкий Д.Г.
Часовников С.Н.
Старченко Е.Н.
Конищев А.В.
Безгубов В.А.

Результат будет
объявлен в марте
2015

Руководитель: Шабашев
В.А.
Исполнители:
Вержицкий Д. Г. Зобова
Л. Л. Косинский П. Д.
Щербакова Л. Н. Демчук
Н. В. Евдокимова А. Е.
Бабун Р. В. Савинцева С.
А. Степанов И. Г.

Результат будет
объявлен в марте
2015

Разработка общей теории распределенного
образования и обучения
Разработка теории создания и
совершенствования многоступенчатых

К.п.н., доцент Бойченко
Г.Н.
Дмитриев В.В.,
Дворников Л.Т.

На рассмотрении в
РГНФ
Готова
к подаче

36.

37.

38.

39.

области для государственной
поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук
(2014)
Конкурс на получение гранта
Губернатора Кемеровской
области для государственной
поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук
(2014)
РГНФ, Основной конкурс 2015
года,
номер заявки 15-03-00317
Восточно-Казахстанский
областной филиал
Казахстанского
Международного Бюро по
правам человека и соблюдению
законности,
Представительство МОО
«Международная тюремная
реформа»
Фонд «Новая Евразия»

40. Фонд социального развития
«Новая Евразия»

зубчатых передач, применяемых в приводах
горно-шахтного оборудования

Модернизация и реконструкция
угледобывающих производств:
модели, методы, алгоритмы.

Щепетов А.В.,
Фомичев С.Г.

Готова
к подаче

Уголовно-правовой конфликт: материальноправовой и процессуальные аспекты

Диваев А.Б.

Гуманизация уголовного правосудия в
отношении несовершеннолетних

Гета М.Р.

Не прошла по
формальным
признакам
Грант получен, в
настоящее время
реализуется

Заявка на проведение методического
Мальковец Н.В.
тренинга
«Гражданское образование студентов вуза
на основе знаний о местном самоуправлении»
Сетевой методический тренинг (СМТ)
Зубарева Т.А.
«Проектирование взаимодействия вуза с
партнерами и участия в местном
самоуправлении для повышения
конкурентоспособности студентов»,
Программа развития деятельности
студенческих объединений - дискуссионная

Предложено
объединить с
заявкой Зубаревой
Т.А.
Выигран,
реализован

41. РГНФ Региональный конкурс
"Российское могущество
прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном" 2014 Кемеровская область.
42. РНФ Основной конкурс 2014
года

43. РНФ Основной конкурс 2014
года

44. Конкурс внутренних грантов
НФИ КемГУ.
45. РГНФ, Основной конкурс

площадка «Диалог с инновационным
бизнесом», городской Инновационный
конкурс « IQ-Аукцион студентов»
Формирование системы управления
социально-экономическим развитием
городских агломераций в Кемеровской
области (совместно с кафедрами ЭФ НФИ
КемГУ и ЭФ КемГУ,
Разработка механизма устойчивого
социально-экономического развития
сырьевых регионов России (на примере
Кемеровской области)
Формирование системы управления
социально-экономическим развитием
городских агломераций в Кемеровской
области
Особенности информирования населения о
деятельности органов местного
самоуправления
Конкурс: Основной конкурс 2015 года
Название: Промышленный комплекс
Кузбасса: прошлое, настоящее, будущее
(географический аспект)
Издание монографии
Название: Семинар "Природопользование в
условиях урбанизированных зон (на примере
Кемеровской области)"

46. Региональный конкурс
"Российское могущество
прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном" 2015 Кемеровская область
47. Программа «У.М.Н.И.К – 14» в
Разработка энергоэффективного комплекса
Кемеровской области
контроля и управления потреблением
Федерального Фонда содействия ресурсов жилого помещения
развитию малых форм

Старченко Е.Н., Бабун
Р.В., Демчук Н.В.,
Москвитина М.А.

отклонен

Старченко Е.Н., Демчук
Н.В.

Отклонен

Старченко Е.Н., Бабун Отклонен
Р.В.,
Демчук
Н.В.,
Москвитина М.А.
Демчук Н.В.,

Выигран

Рябов В.А.

Заявка на
рассмотрении
15-02-16003
Тип проекта:
"д"
Заявка на
рассмотрении
15-12-42501
Тип проекта:
"г(р)"
Заявка не вошла в
число проектовпобедителей

Рябов В.А.

О.В. Михайлова

предприятий в научнотехнической сфере. Весенний
конкурсный отбор (апрель 2014
г.).
48. РГНФ, Региональный конкурс
"Российское могущество
прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном" 2014 Кемеровская область
На 2014 – 2015 гг. Код 14-1642012

Поиск генетических, психофизиологических
и антропометрических маркеров
предрасположенности к занятиям спортом на
этапах спортивной специализации и
спортивного совершенствования

Левина И.Л.

Отклонена
региональным
советом

49. РГНФ, Основной конкурс 2015
года
На 2015 – 2016 гг.
Код 15-06-10744

Разработка системы прогнозирования
спортивной успешности по
психофизиологическим, генетическим и
антропометрическим маркерам

Гафаров Н.И.

На рассмотрении

50. РГНФ, основной конкурс-2015,
На 2015 – 2016 гг.
код 15-46-93043
51. Летняя школа Высшей школы
экономики и Фонда Егора
Гайдара по экономической
теории, программа повышения
квалификации для
преподавателей экономики
региональных вузов
52. НБО "Благотворительный фонд
В.Потанина"

Психология обиды, или Кто виноват во всех
моих неприятностях

Левина И.Л.

На рассмотрении

53. РГНФ

Программа повышения квалификации для
преподавателей экономики региональных
вузов «Макроэкономика 2014 – 2016»

Разработка магистерской программы 38.04.02
Менеджмент, направленность
«Экологический менеджмент»
Психология прощения

Хусаинова Л. Н.

Порохин А.В.

Большунова
Н.Я.,Устинова
О.А.

Конкурс выигран,
первый этап
трехгодичного
обучения пройден

Регистрационный
номер
№ ГК150000963

54. «Русал»

«Корабль детства»- создание
интегрированной детской площадки для
детей с ограниченными возможностями и с
нормальным развитием

Устинова О.А.

55. «Русал»

Психологическая поддержка детей,
родителей и педагогов в современных
социокультурных условиях
Проект «Разработка методики построения и
оценки эффективности организационных
структур управления муниципальными
образованиями в условиях реформы местного
самоуправления», июнь 2014
Проект «Разработка подхода к
регулированию экономики территории с
позиции ее экологической емкости (на
примере Кемеровской области)», июнь 2014
Проект «Моделирование развития
территории с позиций ее экологической
емкости», июнь 2014
Издательский проект.
Учебное пособие «Экономика природопользования» для бакалавриата и
магистратуры
Разработка комплексного подхода по
управлению инновационной деятельностью в

Устинова О.А.

56. Международный научный фонд
экономических исследований
академика Н.П. Федоренко

57. Международный научный фонд
экономических исследований
академика Н.П. Федоренко
58. Международный научный фонд
экономических исследований
академика Н.П. Федоренко
59. Гранты Русского
географического общества 2015
г.
60. Конкурс грантов
«Росмолпроект» 2015 г.

Реализация в
строительстве
территории
православного
храма Святой
Троицы
Новоильинского
района
г.Новокузнецка

Старченко Е.Н.

Отклонен

Часовников С.Н.

Отклонен

Вержицкий Д.Г.

Отклонен

Салихов В.А.

На рассмотрении

Загороднова Л.В.

На рассмотрении

«Инновации и научнотехническое творчество»
61. Грант «Русского
географического общества» (ID
11452)

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»
ТУР-ГИС (Электронная карта Кузбасса)

Ващенко А. Ю.

Подана 30.11.2014
г., на данный
момент на
рассмотрении

