УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
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ПРЕЗИДИУМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.11.2010
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Новосибирск

┌
┐
О подготовке отчетных материалов по
научной и научно-организационной
деятельности научных организаций
СО РАН в 2010 году
В целях подготовки отчета о научной и научно-организационной
деятельности Сибирского отделения РАН установить следующий порядок и
сроки представления отчетных материалов:
1.

По программам фундаментальных исследований СО РАН:

1.1. Отчеты по результатам работ за 2010 год по «базовым» проектам
представляются руководителями проектов на рассмотрение ученых советов
соответствующих институтов СО РАН. После обсуждения результатов работ
дирекция института в срок до 1 декабря направляет отчеты координаторам
программ. Координаторы программ представляют в объединенные ученые
советы СО РАН по направлениям наук (далее – объединенные советы) до
6 декабря иллюстрированный сводный отчет.
1.2. Научные руководители проектов по конкурсным программам
фундаментальных
исследований
Президиума
и
отделений
РАН
(координаторы блоков проектов СО РАН, назначенные объединенными
советами) представляют иллюстрированные отчеты по итогам года по
согласованной форме координаторам программ Российской академии наук до
1 декабря 2010 года, а также в группы по наукам Управления организации
научных исследований СО РАН.
1.3. Координаторы интеграционных междисциплинарных проектов и
проектов со сторонними организациями в соответствии с положениями о
конкурсах, утвержденными постановлениями Президиума СО РАН от
25.09.2008 № 506 и 507, не позднее 1 декабря представляют отчеты по
проектам секретарю комиссий Президиума СО РАН (Н.Г. Никулин).
Наиболее важные результаты (не более 10–15 строк, с иллюстрациями)
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направляются в группы по наукам Управления организации научных
исследований СО РАН.
1.4. Молодые
ученые,
получившие
финансирование
по
постановлению Президиума СО РАН от 18.12.2009 № 360 «Об организации
работ молодых ученых СО РАН по приоритетным направлениям
фундаментальных исследований в 2010 году» представляют отчеты не
позднее 15 декабря 2010 года в порядке, установленном Положением
(приложение 1 к упомянутому постановлению).
1.5. Комиссии по интеграционным междисциплинарным проектам
СО РАН и проектам со сторонними организациями (ак. В.М. Фомин)
принимают решение о продлении или приостановке проектов и не позднее 10
декабря 2010 года доводят его до координаторов проектов и научных
организаций.
Решение Президиума СО РАН об объемах финансирования по
результатам рассмотрения отчетов на научных советах программ Президиума
и отделений РАН также доводится до институтов СО РАН для подготовки
планов научно-исследовательских работ на 2011 год.
1.6. Объединенные советы с учетом результатов обсуждения
представляют в Президиум СО РАН материалы к Докладу Президенту
Российской Федерации, Докладу в Минобрнауки России и Отчетному
докладу Президиума РАН за 2010 г. не позднее 15 декабря 2010 года:
−

сведения о состоянии фундаментальных и прикладных наук и
прогноз развития области науки (по профилю объединенного совета);
−

сведения о важнейших результатах исследований по программам
фундаментальных исследований СО РАН, полученных в 2010 году и
расположенных в порядке значимости, с иллюстрациями и указанием
названия института и фамилий авторов;
−

сведения о результатах по программам фундаментальных научных
исследований СО РАН (табл. 1 приложения 1). Текст по каждому результату
объемом 7–10 строк должен показывать его новизну, сущность и значимость;
−

важнейшие результаты работы по интеграционным проектам СО
РАН и проектам конкурсных программ РАН объемом не более 7–10 строк (с
иллюстрациями).
2.
Научные организации Сибирского отделения РАН до 20 декабря
2010 года представляют в Президиум СО РАН материалы о научной и
научно-организационной деятельности, включающие:
2.1. Краткое изложение важнейших научных результатов по
программам фундаментальных исследований СО РАН, завершенных в 2010
году, а также по проектам института, получившим гранты отечественных и
зарубежных фондов или выполненным по международным программам, по
проектам, финансировавшимся по целевым программам и конкурсам СО
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РАН и РАН. Результаты представляются в реферативной форме объемом до
15 строк каждый с иллюстрациями и слайдами презентации.
2.2. Сведения
исследований:

о

результативности

фундаментальных

научных

−

количество
публикаций по результатам исследований,
полученных в процессе реализации Программы (таблица 2а приложения 1);
−

количество базовых кафедр, созданных в институтах СО РАН в
интеграции с вузами; количество научно-образовательных центров,
функционирующих в институтах СО РАН (таблица 2б приложения 1);
−

сведения о тематике научных исследований – общее количество
проектов, по которым проводились исследования в научных организациях по
направлениям наук и количество законченных проектов в отчетном году по
бюджетному финансированию, в том числе по базовым и интеграционным
программам СО РАН, в рамках фундаментальных программ Президиума и
отделений РАН (таблица 3 приложения 1); за счет внебюджетного
финансирования, в том числе по грантам РФФИ и РГНФ, по зарубежным
грантам, по международным проектам, по контрактам с российскими
заказчиками, по госконтрактам в рамках выполнения федеральных целевых,
отраслевых и региональных программ; по соглашениям с зарубежными
партнерами (таблица 4 приложения 1).
2.3. Информацию
о
патентной
деятельности,
охране
интеллектуальной собственности в 2010 г. по форме, указанной в
приложении 2 к настоящему распоряжению.
2.4. Сведения о деятельности коммерческих и других организаций,
учредителем или соучредителем которых является институт или научный
центр СО РАН (приложение 3, формы 1, 2).
2.5. Рекламное описание разработок, завершенных в 2010 г. и
представляющих интерес для использования в практике, с указанием данных,
характеризующих их научно-технический уровень, с приложением
фотографий и т.п. по форме, указанной в приложении 4 к настоящему
распоряжению.
2.6. Сведения об участии в реализации федеральных целевых,
ведомственных и региональных программ в 2010 г. по формам НОУ-1,
НОУ-1р, НОУ-2 и НОУ-2р (приложение 5).
3.
Научным организациям СО РАН в срок до 15 марта 2011 года
представить в группы по наукам Управления организации научных
исследований СО РАН сведения по результативности деятельности по
постановлению Президиума РАН от 12 октября 2010 года № 201 «Об
утверждении Положения о Комиссии по оценке результативности
деятельности научных организаций Российской академии наук и Методики
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оценки результативности деятельности научных организаций Российской
академии наук».
4.
Научными учреждениями в сроки, устанавливаемые дирекцией,
готовится сводный годовой отчет о научной и научно-организационной
деятельности в 2010 году, базирующийся на отчетных материалах
руководителей или ответственных исполнителей отечественных и
зарубежных грантов, заданий и проектов по программам СО РАН и РАН,
инновационной и организационно-хозяйственной деятельности и другой
работе научных структурных подразделений и служб института. Объем
отчетных материалов определяется самим научным учреждением. Отчет
рассматривается и утверждается ученым советом и по его решению издается
или в рукописном виде хранится в институте. Два переплетенных экземпляра
отчета представляется в Управление организации научных исследований СО
РАН не позднее 15 февраля 2011 г, один из которых, переплетенный в
архивный твердый переплет, передается затем в Научный архив СО РАН.
5.
Международные научные центры отчитываются в составе
базовых институтов.
6.
Научные центры Отделения представляют в Президиум СО РАН
отчет о научно-организационной деятельности, утвержденный Президиумом
центра не позднее 15 февраля 2011 г.
7.
Научные подразделения при президиумах научных центров СО
РАН представляют в объединенные советы отчетные материалы в
соответствии с п.п. 1 и 2 настоящего распоряжения.
8.
Текстовый материал представляется в редакторе Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала, иллюстративный
материал представляется в форматах jpeg, tif, bmp (с разрешением не менее
300 dpi), а также ppt.
9.
Управление организации научных исследований СО РАН
(к.г.-м.н. В.М. Задорожный) на основании отчетных материалов,
представленных объединенными советами, координаторами программ
фундаментальных исследований СО РАН, руководителями интеграционных
проектов, руководителями проектов СО РАН в рамках
программ
фундаментальных исследований Президиума и специализированных
отделений РАН:
−

готовит и представляет в специализированные отделения РАН в
согласованные с ними сроки предложения в доклад Президенту Российской
Федерации и в Правительство Российской Федерации о состоянии
фундаментальных и прикладных исследований в СО РАН по
соответствующему направлению наук;
−

представляет в специализированные отделения и в НОУ РАН в
согласованные с ними сроки материалы к Докладу в Минобрнауки России о
ходе реализации плана фундаментальных научных исследований РАН за
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2010 год по Программе фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2008–2012 годы в соответствии с
индикаторами эффективности реализации упомянутого плана;
−

по мере готовности размещает на сайте Президиума Отделения в
Интернете дополнения к рекламному сборнику законченных разработок СО
РАН, предлагаемых к широкому использованию.
10. Организации научного обслуживания и социальной сферы СО
РАН, научные советы и комиссии при Президиуме СО РАН, структурные
подразделения аппарата Президиума СО РАН представляют отчетные
материалы в электронной форме и на бумажном носителе главному ученому
секретарю СО РАН до 20 января 2011 года.
11. Заместитель главного ученого секретаря СО РАН (Н.Г. Никулин)
и Организационный отдел СО РАН (Л.П. Зайцева):
11.1. На основании отчетных материалов объединенных советов,
институтов и научных центров СО РАН, научных советов и комиссий
Президиума СО РАН, подразделений аппарата Президиума СО РАН готовят
и представляют 1 февраля 2011 г. в специализированные отделения и НОУ
РАН материалы в Доклад Президенту Российской Федерации, Правительству
России, Отчетный доклад Президиума РАН, Доклад в Минобрнауки России,
Доклад об итогах реализации Программы о научно-организационной и
финансово-хозяйственной деятельности Сибирского отделения Российской
академии наук в 2010 году.
11.2. Готовят к изданию сводный отчет о научной и научноорганизационной деятельности СО РАН в 2010 году и представляют его в
Издательство СО РАН к 15 марта 2011 года.
12. Издательству СО РАН (В.Ю. Колобов) и Управлению делами
СО РАН (О.И. Филонова) обеспечить издание Отчета СО РАН до 8 апреля
2011 г.

Председатель Отделения
академик

СОГЛАСОВАНО
Главный ученый секретарь Отделения
чл.-к. РАН

А.Л. Асеев

Н.З. Ляхов

