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О финансировании в 2011 году
молодежных проектов
Лаврентьевского конкурса СО РАН

В соответствии с «Положением о Лаврентьевском конкурсе молодежных
проектов СО РАН», утвержденным постановлением Президиума СО РАН от
10.12.2009 № 346, результаты работ за 2010 год в виде промежуточных отчетов представлены в объединенные ученые советы по направлениям наук.
Анализ промежуточных результатов работ по молодежным проектам Лаврентьевского конкурса СО РАН за 2010 год позволяет констатировать, что соответствующие отчеты представлены по всем проектам, задания на 2010 год
выполнены.
В связи с изложенным Президиум Учреждения Российской академии
наук Сибирского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить результаты исследований по молодежным проектам
Лаврентьевского конкурса СО РАН в 2010 году.
2. Научным руководителям и ответственным исполнителям по проектам
представить в Планово-финансовое управление СО РАН сметы расходов по
проектам на 2011 год в соответствии с Положением о конкурсе. Научным
координаторам проектов предусматривать расходы на заработную плату не
менее 75% от общих объемов целевого финансирования.
3. На основании решений объединенных ученых советов по биологическим и химическим наукам внести следующие изменения в приложение к постановлению Президиума СО РАН от 04.02.2010 № 43:
3.1. Заменить проект № 2 в разделе «Биологические науки»
Белоноговой Н.М. (ИЦиГ СО РАН) « Разработка новых методов полногеномного анализа ассоциации» на проект Махутовой О.Н. (ИБФ СО РАН) «Полиненасыщенные жирные кислоты как маркеры трофометаболических взаимодействий в пищевых сетях водных экосистем».

3.2. Проект № 13 в разделе «Биологические науки» сформулировать в
следующей редакции: Юдкин Д.В. (ИХБФМ СО РАН) «Молекулярно-цитогенетические аспекты эволюции геномов птиц».
3.3. Проект № 14 в разделе «Биологические науки» сформулировать в
следующей редакции: Мартемьянов В.В. (ИСиЭЖ СО РАН) «Паразитоиды в
популяциях непарного шелкопряда Западной Сибири: экологические и иммунологические аспекты».
3.4. В проекте № 4 раздела «Химические науки» «Разработка новых подходов к изучению морфофункциональных особенностей сосудистой и ликворосодержащей систем человека с применением современных методик магнитно-резонансной томографии» (руководитель – Тулупов А.А., МТЦ СО
РАН) заменить фамилию Ежовой О.Б. на Богомякову О.Б.
3.5. В проекте № 8 раздела «Химические науки» «Разработка высокоэффективных катализаторов и мембран-электродных блоков для электрогенераторов на основе боргидридных источников водорода» (руководитель – Грибов Е.Н., ИК СО РАН) вместо Кривобокова И.М. включить в число исполнителей Дерипалову А.Ю.
3.6. В проекте № 9 раздела «Химические науки» «Разработка материалов
для кислород-проницаемых мембран, применяемых в каталитических мембранных реакторах для парциального окисления углеводородов, а также в
твердотельных топливных элементах» (руководитель – Савинская О.А.,
ИХТТМ СО РАН) заменить фамилию Весниной И.В. на Беленькую И.В.,
вместо Кожемяченко А.С. включить в число исполнителей
Дормидонову Д.О.
4. Планово-финансовому управлению СО РАН (Т.Ф. Копанева) осуществлять в 2011 году финансирование проведения исследований, указанных в
приложении к постановлению Президиума СО РАН от 04.02.2010 № 43 (в тех
же объемах), через институты по месту работы ответственных исполнителей
или научных руководителей проектов по представлению смет расходов.
Учитывая важность поддержки молодых научных лидеров, рекомендовать дирекциям институтов Отделения не производить отчисления от молодежных грантов в централизованные фонды институтов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного ученого секретаря Отделения чл.-к. РАН Н.З. Ляхова.
Председатель Отделения
академик

А.Л. Асеев

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Н.З. Ляхов

