СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(СО РАН)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012

№

421

Новосибирск

┌
┐
О конкурсе проектов, выполняемых
СО РАН совместно с Академией наук
Монголии и Министерством образования,
культуры и науки Монголии,
на 2013-2014 годы

В целях продолжения интеграционных исследований и в соответствии с
Протоколом о научном сотрудничестве между СО РАН и Академией наук
Монголии, подписанным 16 июня 2010 года, Протоколом о сотрудничестве
между СО РАН и Министерством образования, культуры и науки Монголии,
подписанным 6 октября 2010 года, Президиум Сибирского отделения
Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе совместных проектов на 2013-2014
годы и формы заявок, представляемых в Сибирское отделение Российской
академии наук (приложения 1 и 2).
2. Для проведения конкурса совместных проектов СО РАН с Академией
наук Монголии и Министерством образования, культуры и науки Монголии
на период 2013 – 2014 гг. создать Конкурсную комиссию в составе:
Бычков И.В.
– академик, председатель комиссии
Шабанов В.Ф.
– академик
Ляхов Н.З.
– академик
Базаров Б.В.
– чл.-к. РАН
Тулохонов А.К.
– чл.-к. РАН
Гладкочуб Д.П.
– д.г.-м.н., ИЗК, секретарь комиссии.
3. Конкурсной комиссии (ак. И.В. Бычков) в период с 01.12.2012 по
30.01.2013 провести очередной конкурс проектов, выполняемых СО РАН
совместно с организациями Академии наук Монголии и Министерством
образования, культуры и науки Монголии.
4. Установить, что общий объем финансирования на 2013 год по проектам
составляет 15 млн руб., в том числе 3 млн руб. на поддержку экспедиций,
объем финансирования по конкретному проекту устанавливается

Конкурсной комиссией и ежегодно корректируется с учетом выполнения
проектов и условий финансирования СО РАН в целом.
5. Планово-финансовому управлению СО РАН (Т.Ф. Копанева)
предусмотреть на 2013 год:
– финансирование проектов-победителей конкурса;
– средства на оплату работы экспертов из расчета 500 руб. за рецензию.
6. Контроль за исполнением настоящего 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
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Приложение 1
к постановлению
Президиума СО РАН
от 30.11.2012
№ 421
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе совместных научных проектов
Сибирского отделения Российской академии наук
с Академией наук Монголии и
Министерством образования, культуры и науки Монголии
1. Общие положения
На основании протоколов о научно-техническом сотрудничестве
подписанных между Сибирским отделением РАН (СО РАН), Академией наук
Монголии (АНМ) и
Министерством образования, культуры и науки
Монголии (МОКНМ) (в дальнейшем – Сторонами), объявляется конкурс
совместных инициативных российско-монгольских научных проектов на
2013 -2014 годы.
По итогам конкурса будут поддержаны исследования, представляющие
обоюдный интерес, как для российской, так и для монгольской стороны.
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка для
проведения фундаментальных исследований по следующим областям
знаний:
- (01) математика, механика, информатика;
- (02) физика и астрономия;
- (03) химия и науки о материалах;
- (04) биология и медицинские науки;
- (05) науки о Земле;
- (06) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
- (07) фундаментальные основы инженерных наук;
- (08) гуманитарные и общественные науки;
- (09) геополитика и международные отношения.
Не допускаются к конкурсу проекты, название и содержание которых
полностью совпадают с названием и содержанием какой-либо плановой
темы,
выполняемой
(выполнявшейся)
и
финансируемой
(финансировавшейся) из федерального бюджета. Ответственность за
соблюдение этого условия возлагается на руководителя проекта.
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Требования к участникам
Проекты выполняются небольшими (до 10 человек с каждой стороны)
коллективами российских и монгольских ученых, в состав которых могут
входить аспиранты и студенты.
Руководитель проекта не может быть лицом административно
подчиненным исполнителю проекта.
Ученый имеет право подать на конкурс в качестве руководителя только
один проект.
Экспертиза проектов
Все допущенные к конкурсу проекты параллельно проходят
независимую экспертизу. Экспертиза проектов проводится российской и
монгольской сторонами параллельно. На экспертизу представляется
совместный проект. Российские и монгольские эксперты оценивают работу
как российских, так и монгольских участников.
2. Предмет совместного финансирования
Финансирование проектов, отобранных в результате экспертизы,
осуществляется следующим образом:
- Сибирское отделение Российской академии наук оплачивает расходы,
связанные с выполнением проектов российской стороны,
- Академия наук Монголии оплачивает расходы монгольских ученых.
3. Сроки проведения конкурса
Срок выполнения научного проекта по конкурсу 2 года
Результаты конкурса будут подведены не позднее 30 января 2013 года.
Объявление о проведении конкурса 01.12. 2012
Завершение подачи заявок – 30.12. 2012
Экспертиза заявок – до 20.01.2013
Представление материалов на Президиум СО РАН не позднее 30.01.2013
Период выполнения проектов с 01.01.2013 по 20.12.2014
4. Порядок оформления и предоставления проектов
Российские и монгольские ученые-участники проекта по конкурсу,
предварительно согласовывают между собой содержание своих заявок.
Заявки, поданные от российской и монгольской стороны должны быть с
одинаковым наименованием проекта.
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Российские ученые направляют заявки на имя председателя комиссии
СО РАН по проведению конкурса ак. Бычкова И.В. (edem@isc.irk.ru), а
монгольские ученые в Академию наук Монголии.
Формы для подачи заявки на конкурс научных проектов представлены
в приложении 2.
Если в рамках научного проекта предусматривается проведение
совместных экспедиций, то это необходимо указать в форме 2 пункт 9
(приложение 2).
Цикл оформления состоит из следующих этапов:
- регистрация персоны руководителя и исполнителей проекта (если это
не было сделано ранее);
- подготовка заявки;
- представление заявки.
Все расходы российских участников, связанные с выполнением
проекта, должны соответствовать «Перечню типовых расходов на
выполнение научных проектов, финансируемых СО РАН».
Список проектов, получивших поддержку, будет опубликован на сайте
СО РАН.
Решение о продолжении финансирования проекта на очередной год
будет приниматься по результатам экспертизы промежуточных отчетов.
Одним из ключевых условий продолжения финансирования проектов по
международным конкурсам является представление в срок промежуточных
отчетов и наличие совместных со своим зарубежным партнером публикаций
в рецензируемых изданиях ( тезисы не учитываются).
5. Реализация и координация совместного финансирования
5.1. Ответственные исполнители могут использовать грант для оплаты
персонала, расходных материалов, оборудования и на командировочные
расходы.
5.2. Командировочные расходы включают стоимость международных
авиабилетов, оплату проживания и суточные.
5.3. Грант не может быть использован на следующие расходы:
– стоимость аренды помещений в
университетах и других
учреждениях, финансируемых правительством;
– оплата секретарской работы.
5.4. В случае трудностей, препятствующих выполнению проекта, или
нарушения описанных в данном Положении правил, СО РАН и АНМ могут
совместно принять решение о приостановке, ограничении или прекращении
финансирования.
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6. Отчеты по проектам и оценка
6.1. Для совместных научно-исследовательских работ ответственные
исполнители должны предоставить в Конкурсную комиссию промежуточный
отчет 01.12.2013.
6.2. Окончательный (развернутый) отчет представляется по окончании
проекта до 01.12.2014.
6.3. Экспертиза отчетов и результатов исследований будет проводиться
специалистами соответствующих ОУСов СО РАН и АНМ, кроме этого,
предварительные и итоговые результаты могут быть представлены на
конференциях, проводимых СО РАН и АНМ.

Главный ученый секретарь
Отделения академик

Н.З. Ляхов
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Приложение 2
к постановлению
Президиума СО РАН
от 30.11.2012
№ 421

Формы
заявок на конкурс совместных проектов
Сибирского отделения Российской академии наук
с Академией наук Монголии и Министерством образования,
культуры и науки Монголии
ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ
Форма 1 «Сведения о проекте»
1.1. Название проекта на русском языке;
1.2. Название проекта на английском языке
1.3. ФИО руководителя проекта с российской стороны
1.4. ФИО руководителях проекта с монгольской стороны
1.5. Головная организация со стороны СО РАН
1.6. Головная организация со стороны АНМ
1.7. Организации со стороны СО РАН, вовлеченные в выполнение работ
1.8. Организации со стороны АНМ, вовлеченные в выполнение работ
1.9. Область знания из перечня приведенного ниже
- (01) математика, механика, информатика;
- (02) физика и астрономия;
- (03) химия и науки о материалах;
- (04) биология и медицинские науки;
- (05) науки о Земле;
- (06) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
- (07) фундаментальные основы инженерных наук;
- (08) гуманитарные и общественные науки;
- (09) геополитика и международные отношения.
1.10. Ключевые слова (не более 15)
1.11. Аннотация (не более 1 стр.)
1.12. Запрашиваемый объем финансирования с предварительной сметой
затрат.
Подпись руководителя проекта с российской стороны
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Форма 2 «Развернутое описание проекта» (до 10 стр.)
2.1. Обоснование необходимости проведения исследований (не более 2 стр.)
2.2. Основные цели и задачи проекта (не более 1 стр.)
2.3. Этапы выполнения проекта и ожидаемые по каждому этапу результаты
2.4. Возможность коммерциализации (внедрения) результатов исследований
в Монголии и в РФ (инновационный потенциал)
2.5. Имеющийся у коллективов научный задел
2.6. Перечень имеющегося у сторон научного оборудования
2.7. Количество основных исполнителей с российской стороны
2.8. Количество основных исполнителей с монгольской стороны
2.9. Смета расходов по этапам с обоснованием запрашиваемого объема
финансирования
2.10. Документы, подтверждающие софинансирование (с указанием объема
средств) со стороны АНМ и/или Министерства образования, культуры и
науки Монголии
Подпись руководителя проекта с российской стороны
Форма 3 «Кадровый потенциал»
(отдельная форма на руководителя и
каждого исполнителя с российской стороны)
3.1. ФИО
3.2. участие в проекте (руководитель или исполнитель)
3.3. дата и год рождения
3.4. научная степень
3.5. научное звание
3.6. место работы
3.7. занимаемая должность
3.8. область научных интересов (краткая формулировка – 5 – 10 слов)
3.9. количество статей в реферируемых журналах
3.10. список статей, опубликованных за 3 последних года (например, 2008 –
2010) по тематике проекта
3.11. наличие действующих грантов, хоздоговоров (источник
финансирования, например РФФИ и номер)
3.12. почтовый адрес места работы (с индексом)
3.13. номер телефона (с кодом города)
3.14. адрес электронной почты
Подпись руководителя (исполнителя)
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Внимание!
Заявка подается в распечатанном варианте (3 экземпляра), а также в
электронном виде, т.е. в файле в формате PDF или RTF, содержащем формы
1, 2, 3.
E-mail для представления электронной версии (файла): edem@isc.irk.ru
(Солдатова Ирина Константиновна) с пометкой в subject «SB_RAS-ASM_код
тематики_leader_surname» (например, SB_RAS-ASM_05_ivanov).

Главный ученый секретарь
Отделения академик

Н.З. Ляхов
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