СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(СО РАН)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2012

№

100

Новосибирск

┌
┐
О конкурсе поддержки
экспедиционных работ в 2012 г.
Заслушав и обсудив доклад академика В.И. Молодина «Об итогах
экспедиционных работ в СО РАН в 2011 году», Президиум Сибирского
отделения Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о проведении научными учреждениями СО РАН
экспедиционных работ в 2011 году.
2. В соответствии с постановлением Президиума СО РАН «Об
укрупненных параметрах и целевых программах Президиума СО РАН на
2012 год» от 19.01.2012 № 27 определить размер финансирования по
конкурсу поддержки экспедиционных работ научных учреждений СО РАН
на 2012 год в 28,0 млн. руб.
3. Провести конкурс поддержки экспедиционных работ в марте 2012
года.
4. Утвердить конкурсную комиссию в составе:
Молодин В.И.

-

академик, председатель

Хромых С.В.

-

Власова И.Е.

-

Карпушин А.А.

-

Клименко О.А.
Сорокин Н.И.

-

Черевикина М.Ю.

-

к.г.-м.н., рук. группы наук о Земле
УОНИ, секретарь
к.б.н., рук. группы биологических наук
УОНИ
к.ф.-м.н., рук. группы физикотехнических наук УОНИ
к.ф.-м.н., УОНИ
к.х.н., рук. группы химических наук
УОНИ
к.э.н., рук. группы общественных наук
УОНИ

5. Утвердить следующие требования к конкурсным заявкам на
поддержку экспедиционных работ:
5.1. Экспедициями считаются выездные маршрутные полевые работы (в
том числе на речных или морских судах) или работы на временных
стационарных площадках, связанные с получением фактического материала
или данных наблюдений, продолжительностью не менее 7 дней с участием не
менее 3 человек.
5.2. К участию в конкурсе допускаются поддержанные учеными
советами научных учреждений проекты комплексных или межинститутских
экспедиций, связанные с проведением фундаментальных исследований в
рамках основных научных направлений, либо экспедиционные работы,
продолжающие многолетние ряды наблюдений, а также международные
экспедиции с обязательным паритетным финансовым участием зарубежного
партнера.
5.3. Необходимое для экспедиционных работ финансирование должно
быть не менее чем на 50 % обеспечено из источников вне бюджета СО РАН
(гранты РФФИ, РГНФ, ФЦП, гранты Президента РФ, региональные гранты и
программы, вклад зарубежных партнеров и др.). Не принимаются к
рассмотрению заявки, дополнительный вклад в которых обеспечен
средствами СО РАН (базовые, интеграционные и иные проекты), или
средствами на выполнение конкретных хозяйственных договоров.
6. Конкурсные заявки на поддержку экспедиций должны содержать:
6.1. Научное обоснование необходимости проведения экспедиционных
работ (не более 3 страниц) с указанием: соответствующих по тематике
программ фундаментальных исследований СО РАН; ориентировочного
состава экспедиции; района проведения работ и календарного плана.
6.2. Смету предполагаемых расходов и справку о финансовом
обеспечении научным учреждением планируемых работ с указанием
источников финансирования, заверенную главным бухгалтером.
6.3. Решение ученого совета учреждения (выписка из протокола).
7. Научным учреждениям СО РАН направить заявки на участие в
конкурсе в УОНИ СО РАН (к.г.-м.н. С.В. Хромых) не позднее 23 марта 2012
года.
8. Поручить комиссии рассмотреть поступившие заявки на поддержку
экспедиционных работ и представить итоги конкурса на утверждение
Президиума Отделения к 5 апреля 2012 года.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
главного ученого секретаря Отделения академика Н.З. Ляхова.

Председатель Отделения
академик

А.Л. Асеев

Главный ученый секретарь
Отделения академик

Н.З. Ляхов

