
План работы НОЦ «Лаборатория цвета» на 2021 год 
 

№ Мероприятие Сроки Финансирование Ответственный 
1. Для апробации обработки и визуализации данных в качестве стажеров-

исследователей привлечено не менее трех молодых ученых 
до 31 марта Оплата выполненных 

работ по договорам 
подряда 

 

Грибер Ю.А. 

2. Для закрепления в сфере образования и науки молодых специалистов, 
развития их профессиональных навыков и исследовательских 
компетенций в СмолГУ организованы регулярные заседания 
студенческой научной группы 

ежемесячно  
с 1 февраля 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

3. Для консультаций и чтения лекций приглашен ведущий ученый из числа 
сотрудников отечественных или зарубежных академических институтов. 
Возможные кандидатуры: 
1. Проф. университета Ливерпуль Хоуп (Великобритания) Галина 

Парамей 
2. Научный сотрудник Университетского колледжа Лондона 

(Великобритания), д-р Димитрис Милонас 
3. Проф. Технического университета Дрездена (Германия) Ральф Вебер  
4. Ведущий научный сотрудник «Центра языка и мозга» НИУ «ВШЭ», 

PhD Светлана Малютина 
5. Руководитель отдела бионики, медицинской биофизики и человеко-

машинного взаимодействия ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН (Сургут, Россия), 
к.биол.н. Ю.Г. Бурыкин 

до 1 июня Оплата выполненных 
работ по договорам 

подряда 
 

Грибер Ю.А. 

4. За время стажировки в Исследовательском центре колористики 
Технического университета в Дрездене (Германия) реализован 
совместный международный научный проект. Руководитель – проф. Р. 
Вебер, длительность – 3 месяца 

 
апрель–июнь 

За счет средств гранта  
DAAD № 57507438 

Грибер Ю.А. 

5. Подготовлена к печати монография «Картография цвета» до 1 июня  Финансирование за 
счет средств гранта 

РФФИ № 17-29-09145  

Грибер Ю.А. 

6. Подготовлены документы для регистрации в Роспатенте «Электронного 
архива диагностики развития системы цветонаименований русского 
языка». 

до 31 июня Финансирование за 
счет средств гранта 

РФФИ № 17-29-09145 

Грибер Ю.А. 



7. Поданы 2 статьи в журналы Scopus и WoS 1-2 квартилей  
 
1. Language in Society 
2. Cognitive Linguistics 
 
Подготовлены материалы для 2-х статей 2022 г. в журналы Scopus и WoS 
1-2 квартилей  
 

 
 
до 1 июля  
до 1 сентября 
 
до 31 декабря 

Финансирование за 
счет средств грантов 

РФФИ № 17-29-09145 
и DAAD № 57507438 

 
 

Грибер Ю.А. 

8. Опубликованы 2 статьи в Scopus / WoS: 
Научный диалог 
Проект «Байкал»  
ПраХема 
 
Подготовлены материалы для статьи 2021 г. в Scopus / WoS: 
Color Research and Application 
 

 
до 31 декабря 
 
 
до 31 декабря 

Финансирование за 
счет средств грантов 

РФФИ № 17-29-09145 
и DAAD № 57507438 

 

Грибер Ю.А. 

9. Результаты исследований представлены: 
 
на ежегодном заседании рабочей группы Международной ассоциации 
цвета (AIC)  
и не менее чем в 3-х докладах на международных конференциях и 
конгрессах  
 

сентябрь, Милан 
(Италия) 
май, Смоленск 
июнь, Таллинн 
(Эстония) 
июнь, Нью-
Хейвен (США)  

Финансирование за 
счет средств гранта 

РФФИ № 17-29-09145  
 

 

Грибер Ю.А. 

10. Организована работа Российского общества цвета в течение года Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

Грибер Ю.А. 

11. Издан очередной номер журнала «Ученые записки Российского общества 
цвета» 

до 31 декабря 
 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

12. Издан очередной номер журнала «Социологические штудии» до 31 декабря 
 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

  



13. Участие в коллективных исследованиях с учеными других научных 
центров мира: 
 
Лозаннский университет (Швейцария) 
Институт Хорнеманна (Германия) 
Университет Линнеус (Швеция) 
Университет Ливерпуль Хоуп (Великобритания) 
Отдел бионики, медицинской биофизики и человеко-машинного 
взаимодействия ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН (Сургут, Россия) 
Центр языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

в течение года 
 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

Грибер Ю.А. 

14. Начат запуск «материализации лаборатории» в соответствии с 
концептуальным проектом и планом материально-технического 
оснащения современными измерительными и дидактическими 
инструментами. 

до 31 декабря 
 

Требуется 
дополнительное 

финансирование на 
ремонт помещений 

Грибер Ю.А. 

15. В российских и зарубежных СМИ опубликовано не менее пяти 
репортажей и интервью о результатах деятельности лаборатории 

в течение года  Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

16. Создан научно-популярный фильм о проводимых в лаборатории 
экспериментах 

до 31 декабря 
 

Оплата выполненных 
работ по договорам 

подряда 

Грибер Ю.А. 

17. Подача заявок для участия в грантах со значительным объемом 
финансирования 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

 

Erasmus+ (Jean Monnet Modules) февраль Грибер Ю.А. 
Фонд президентских грантов март, июль Грибер Ю.А. 
DAAD апрель Грибер Ю.А. 
Фонд Герды Хенкель май Грибер Ю.А. 
РФФИ сентябрь Грибер Ю.А. 
Конкурсы мегагрантов, ведущих ученых и др. по мере 

объявления 
конкурсов 

 

 
Директор НОЦ «Лаборатория цвета»        Ю.А. Грибер     
12 января 2021 года 


