Реестр победителей конкурса грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности
в 2020 году
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
№
п/п
1

1

2

3

Фамилия,
Организация
Тема гранта
Сумма
Основание для
имя, отчество
гранта,
включения сведений в
победителя
руб.
реестр
2
3
4
5
6
Создание новых материалов и технологий для городского строительства и реконструкции объектов
жилищнокоммунального хозяйства города Новосибирска
Ершов
ФГБОУ ВО
Геоинформационный анализ
500 000
Протокол заседания
Анатолий
«Сибирский
определения земельных участков
координационного совета
Викторович
государственный
для размещения стационарных
по поддержке деятельности
университет геосистем
площадок накопления твердых
молодых ученых № 1 от
и технологий»
коммунальных отходов на
30.04.2020 (далее –
территории частного сектора
протокол № 1 от
города Новосибирска.
30.04.2020)
Кордубайло
ФГБУН «Институт
Разработка и исследование
500 000
Протокол № 1 от
Алексей
горного дела им. Н. А.
электромагнитных ударных
30.04.2020
Олегович
Чинакала» СО РАН
систем для проходки скважин в
грунте
Совершенствование мер социального обслуживания, социальной поддержки и
защиты населения города Новосибирска
Русских Мария
ФГБОУ ВО
Разработка мобильного
500 000
Протокол № 1 от
Викторовна
«Новосибирский
приложения и создание
30.04.2020
государственный
анонимной информационномедицинский
коммуникационной кампании по
университет»
вопросам профилактики ВИЧ-

Министерства
здравоохранения РФ

4

Семенов
Арсений
Валерьевич

5

Черная
Марина
Алексеевна

6

Ведерников
Андрей
Анатольевич

инфекции и ИППП для жителей
города Новосибирска и
Новосибирской области
Энергоэффективность и энергосбережение в энергетических системах и
комплексах города Новосибирска
ФГБОУ ВО
Разработка и производство
454 023
«Новосибирский
энергоэффективного и
государственный
пожаробезопасного
технический
электрооборудования на основе
университет»
высокотемпературных
проводников с функцией
токоограничения
Развитие зеленых и парковых зон
города Новосибирска
ФГБОУ ВО
Выявление фиторазнообразия
305 897
«Новосибирский
природных ландшафтов
государственный
Новосибирска в границах ПКиО
педагогический
«Заельцовский»
университет»
Развитие дорожной деятельности и общественного транспорта
города Новосибирска
ФГБОУ ВО
Оценка усталостных повреждений
500 000
«Сибирский
в сварных мостовых
государственный
конструкциях, а также зданиях и
университет путей
сооружениях на основе
сообщения»
исследования процессов
тепловыделения при циклических
нагружениях

Протокол № 1 от
30.04.2020

Протокол № 1 от
30.04.2020

Протокол № 1 от
30.04.2020

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска в сфере
дошкольного, общего и детского дополнительного образования
7
Василенко
ФГБОУ ВО
Адаптация детей-инофонов в
240 080
Протокол № 1 от
Анастасия
«Новосибирский
современной школе (с
30.04.2020
Геннадьевна
государственный
полиэтническим составом)
педагогический
университет»
Главный специалист отдела взаимодействия с научными
организациями и внедрения научных разработок

И. Ю. Карпова

