ФОРМА 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
(регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 2012-1.3.1-12-000-1001-6093)
1. Основные сведения о научно-исследовательской работе (проекте)
Программное мероприятие
1.3.1 Проведение научных исследований молодыми учеными кандидатами наук
Шифр лота
2012-1.3.1-12-000-1001
Наименование лота
Поддержка научных исследований, проводимых молодыми
учеными - кандидатами наук по научному направлению
«Биология, медицина» в следующих областях:
•Общая биология и генетика
•Физико-химическая молекулярная и клеточная биология
Исполнитель проекта
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Новосибирский государственный педагогический университет"
Направление научного исследования
Биология, медицина
Поднаправление научного исследования
Общая биология и генетика
Тема научно-исследовательской работы (проекта)
«Оценка личностного потенциала и здоровья студентов
разных факультетов ВУЗа»

2. Направления научно-исследовательской работы (проекта)
Технологическая платформа
Приоритетные направления
Основное приоритетное направление
Критические технологии
Основная критическая технология
Направления модернизации

Науки о жизни
Науки о жизни

Стратегические компьютерные технологии и программное
обеспечение

Основное направление модернизации
Вид проекта (указать только один вид)
НИР

Прикладная

3. Сведения об исполнителях научно-исследовательской работы (проекта)
Руководитель научно-исследовательской работы
Фамилия
Лебедев
Имя
Алексей
Отчество
Владимирович
Пол
Мужской
Должность (с указанием организации)
старший преподаватель кафедры анатомии, физиологии и БЖД
Новосибирского государственного педагогического университета
Телефон
89137709343
Факс
e-mail
lebedev_05@mail.ru
e-mail
lebedev@niizib.ru
Ученая степень
Кандидат
Специальность
биологических наук
Год присуждения
2011
Ученое звание
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Специальность/кафедра
Год присуждения
Гражданство
Страна проживания

РОССИЯ
РОССИЯ

Численность и характеристика исполнителей научно-исследовательской работ (проекта)
Всего
5
в том числе:
исполнителей НИОКР
из них:
научных сотрудников
5
научных сотрудников от 36 до 39 лет (включительно)
научных сотрудников до 35 лет (включительно)
2
инженерно-технических работников
инженерно-технических работников до 35 лет (включительно)
других исполнителей работ:
Количество исполнителей НИОКР, имеющих докторскую степень 2
из них докторов наук до 39 лет (включительно)
Количество исполнителей НИОКР, имеющих кандидатскую
1
степень, в т.ч.
кандидатов наук до 35 лет (включительно)
1
Кандидатов наук - докторантов
Количество преподавателей ВУЗов среди исполнителей
5
Количество аспирантов среди исполнителей
Количество студентов среди исполнителей
Средний возраст исполнителей НИОКР
Средний возраст всех исполнителей работ
45.00
Принадлежность коллектива исполнителей к ведущей научной
3
школе
4. Информация о Научно-образовательном центре участника конкурса
Полное наименование НОЦ
Научно-образовательный центр "Физиология онтогенеза"
Сокращенное наименование НОЦ
НОЦ Физиология онтогенеза
Направления деятельности НОЦ
Научно-исследовательское, образовательное,
издательское,организационное, международное
сотрудничество, грантовое,консультативное, воспитательное
Структура НОЦ
Структурное подразделение организации
Год создания НОЦ

2009

Приказ о создании НОЦ

№279-УМФ от 29 апреля 2009 г.

Сведения о руководителе НОЦ
Фамилия

Айзман

Имя

Роман

Отчество

Иделевич

Пол

Мужской

Должность

Заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности

Телефон

2440581
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Факс

2440581

e-mail

aizman.roman@yandex.ru

e-mail

march83@ngs.ru

Ученая степень

Доктор

Специальность

биологических наук

Год присуждения

1986

Ученое звание

Профессор по кафедре

Специальность/кафедра

Кафедра анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности
1987

Год присуждения
Руководитель участника конкурса
(уполномоченный представитель)
м.п.
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______________________ (Герасёв А.Д.)
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