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Научная группа Отдела криогенных исследований  

НПЦ НАН Беларуси по материаловедению  

в 2012-2014 г.г. принимала участие в программе 

научного обмена Марии Склодовской-Кюри 

“International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)” 

PIRSES-GA-2011-295273 
 

 

“Functional ordered NANomaterials via ELectrochemical 

routes in non-aqueous electrolytes (NANEL)” 

«Упорядоченные функциональные наноматериалы, 

полученные различными электрохимическими 

методами с использованием  неводных электролитов» 
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Разработка и исследование новых 

многофункциональных композиционных 

материалов на основе упорядоченных 

нанопористых анодированных оксидов 

различных металлов для их применений в 

спинтронике и фотовольтаике 
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Цель 

Общий объем финансирования – 250 800 Евро 
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• Университет г.Авейру, Португалия – координатор 

• Университет химической технологии и металлургии,       

г. София, Болгария 

• Свободный Университет, г.Брюссель, Бельгия 

• НПЦ НАН Беларуси по  

материаловедению, 

г.Минск, Беларусь 

• Московский институт  

электронной технологии,  

г.Зеленоград, Россия 
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Консорциум 



Результаты 

• В рамках данного проекта исследователи из 

различных Центров внесли научный и 

практический вклад в работу по разработке и 

изучению композиционных наноматериалов, 

предназначенных для применения в 

спинтронике и фотовольтаике.  Проект помог 

обеспечить взаимовыгодный обмен научным 

опытом и технологическими разработками 

между пятью партнерскими организациями, 

участвующими в совместной научно-

исследовательской работе 

 



Кто получает выгоду? 

 

• Непосредственные участники обмена 

• Принимающая организация 

• Командирующая организация 
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Плюсы для участников  

• Возможность проведения исследований на 

современном оборудовании 

• Новые методы исследований 

• Экспертная оценка результатов работы и 

навыки написания статей в 

высокорейтинговые журналы 

• Доступ к БД статей и современному ПО 

• Языковая практика 
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Новые возможности 
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Плюсы для принимающей организации 

 

• Новые направления работы 

• Новые методы исследований 

• Новые совместные проекты 

• Совместные публикации 
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Публикации по результатам исследований 

в рамках проекта NANEL 
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Плюсы для командирующих 

организаций 

• Новые направления работы 

• Повышение профессионализма 

сотрудников 

• Статьи в высокорейтинговых журналах 

• Привлечение валютных средств 

• Новые проекты 
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(1) Заявка на проект в рамках программы научного 

обмена Марии Склодовской-Кюри Research and 

Innovation Staff Exchange (RISE) 

• SPIntronic Nano-heterostructures based on Metal-Oxide 

compounds with Dielectric interlayers  “SPINAMOD” 

(Call:H2020-MSCA-RISE-2015) 

 

(2) Заявка на проект в рамках программы FET-OPEN - 

Novel ideas for radically new technologies-2014-2015 

• LOcalized PLAsmonic nanostructures for Sensing 

applications “LOPLAS” 
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Перспективы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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