ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на создание и развитие научных и прикладных научно-технических лабораторий
Московского физико-технического института
(II очередь)
1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
физико-технический
институт
(государственный университет)» (МФТИ) извещает о проведении открытого конкурса на
финансирование создания (развития) научных и прикладных научно-технических
лабораторий под руководством ведущих ученых и разработчиков в МФТИ.
2. Конкурс проводится в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности
МФТИ (далее Программа «5топ100») http://mipt.ru/science/5top100/program и в соответствии с
Планом
мероприятий
(«дорожная
карта»)
Программы
«5топ100»
http://mipt.ru/science/5top100/plan для решения задач, сформулированных перед российскими
вузами в рамках открытого конкурса на предоставление государственной поддержки
ведущим
университетам
Российской
Федерации
в
целях
повышения
их
конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров, проведенного в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211.
3. Организатором
конкурса является федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский
физико-технический институт (государственный университет)». Местонахождение
организатора конкурса: 141707, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9. Заявки
принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: labs_5top100@mipt.ru.
4. По результатам конкурса предполагается создание (развитие) в МФТИ экспериментальных
научных лабораторий фундаментальной и прикладной направленности под руководством
ведущих ученых и разработчиков по перечисленным ниже тематическим направлениям.
4.1. Тематические направления для прикладных научно-технических лабораторий:
1. Цифровые технологии (в том числе инфокоммуникационные технологии и новые
материалы)
2. Трудноизвлекаемые полезные ископаемые
3. Аэрокосмические технологии
4. Живые системы
4.2. Тематические направления для научных лабораторий:
1. Физика
2. Химия
3. Биология
5. Финансирование осуществляется МФТИ за счет средств Программы «5топ100» в размере
до 55 млн. рублей на период 2014 - 2016 гг. Объем указанного финансирования может быть
сокращен в случае сокращения размера средств Программы «5топ100».
Объем финансирования на 2014 г.: не более 10 млн. рублей на расходы для обеспечения
деятельности лаборатории (без учета закупок оборудования) и не более 25 млн. рублей
суммарно с учетом закупки оборудования в 2014 г.
Объем финансирования на 2015 г.: не более 15 млн. рублей.
Объем финансирования на 2016 г.: не более 15 млн. рублей.
6. Участниками конкурса могут быть российские и иностранные ведущие ученые и
разработчики, занимающие лидирующие позиции в определенных областях науки и техники.
Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в положении о конкурсе,
размещенном
в
сети
Интернет
на
официальном
сайте
МФТИ
(http://mipt.ru/science/5top100/50_labs/).
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7. Участник конкурса имеет право участвовать только в одной заявке по созданию (или
развитию) научных и прикладных научно-технических лабораторий. Требования к
выполнению научных исследований и условиям их проведения указаны в положении о
конкурсе.
8. На конкурс представляются заявки, подготовленные ведущим ученым или разработчиком,
а также заявки, подготовленные совместно с научным коллективом (группой, лабораторией,
центром и др.) МФТИ, отвечающими требованиям, установленным положением о конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе составляются на русском или английском языке. Форма заявки
на участие в конкурсе, порядок ее подготовки, включая перечень прилагаемых к заявке
документов, указаны в положении о конкурсе.
9. Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте labs_5top100@mipt.ru в
срок с 08 мая 2014 г. до 17 часов 00 минут московского времени 09 июня 2014 года. Заявки,
полученные организатором конкурса по истечении установленного срока, к участию в
конкурсе не допускаются.
10. Победители конкурса будут определены в срок до 8 августа 2014 г. в порядке,
установленном положением о конкурсе.
11. Информация об итогах конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте
МФТИ (www.mipt.ru).
12. МФТИ вправе отказаться от проведения конкурса в течение первой половины
установленного срока подачи заявок в случае сокращения бюджетных средств, выделенных
МФТИ для проведения конкурса, выявления необходимости уточнения условий конкурса, а
также в иных случаях.
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