Молодые ученые из Марий Эл выиграли грант Роснауки
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Молодые ученые из МарГТУ участвовали в конкурсе на право заключения
государственных контрактов на выполнение в 2006 году по заказу Роснауки работ в
области исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки и
техники.

Всего вузовские доктора и кандидаты наук подали 18 заявок, из них 13 были
удовлетворены. Общая сумма выигранных грантов составила 5 млн. 660 тыс. руб.Стоит
отметить, что, например, МГУ им. М.В. Ломоносова подал 24 заявки, Московский
энергетический университет 21 заявку, МГТУ им. Н.Э.Баумана 3 заявки, в этом плане
научные сотрудники МарГТУ сработали на уровне ведущих российских вузов. Ректор
Евгений Романов так отреагировал на это известие: «Неординарное событие. Наша
активная позиция и целенаправленная работа принесла хороший результат. Это должно
стать примером для остальных». Университет участвовал в этом конкурсе второй раз. В
прошлом году было подано 4 заявки, 3 – выиграли, сообщает пресс-служба МарГТУ.
Анализ показал, что все победители не новички в своем деле – каждый из них уже
становился обладателем вузовских грантов, почти все имеют гранты президента
Республики Марий Эл, а некоторые и президента России.Участие и победа в таких
конкурсах особенно важны для молодых ученых. После защиты диссертаций и
докторских им необходима поддержка для продолжения исследований, помощь в
опубликовании монографий. Кроме всего прочего, участники приобрели опыт грантовой
деятельности.Ректорат и научно-исследовательский сектор университета вместе с
наиболее успешными учеными, такими как руководитель лаборатории систем
мультимедиа МарГТУ Михаил Морозов, проректор по научной работе и инновационной
деятельности Владимир Иванов, начальник управления научных исследований и
инноваций Юрий Лоскутов, проводили предварительно учебу с молодыми учеными,
давали рекомендации, консультировали.Теперь победителям предстоит большая работа
по заключению и выполнению госконтрактов.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что рольставни цены в компании «Алюсис»
доступные, а выбор очень широкий. Здесь можно купить качественные рольставни для
квартиры, коттеджа павильона, гаража и для всего остального. К вашим услугам
бесплатная доставка, бесплатные замеры, 2 года гарантии. Многие пользуются этим
предложением и остаются дольны.
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