СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(СО РАН)
ПРЕЗИДИУМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2012

№ 15000 - 541
Новосибирск

┌

┐

О подготовке отчетных материалов
организациями СО РАН в 2012 году
В целях подготовки отчета о научной и научно-организационной
деятельности Сибирского отделения Российской академии наук установить
следующий порядок и сроки представления отчетных материалов:
1.
По программам фундаментальных
конкурсным программам РАН и СО РАН:

исследований

СО РАН,

1.1. Отчеты по результатам работ за 2010–2012 годы по «базовым»
проектам представляются руководителями проектов на рассмотрение ученых
советов соответствующих институтов СО РАН. После обсуждения
результатов работ дирекция института в срок до 27 ноября 2012 года
направляет отчеты координаторам программ. Координаторы программ
представляют в объединенные ученые советы СО РАН по направлениям наук
(далее – объединенные советы) до 4 декабря 2012 года иллюстрированный
сводный отчет за период 2010–2012 годы с выделением результатов
2012 года.
1.2. Научные руководители проектов по конкурсным программам
фундаментальных исследований
Президиума
и отделений РАН
(координаторы блоков проектов СО РАН, назначенные объединенными
советами) представляют отчеты по согласованной форме координаторам
программ Российской академии наук в согласованные сроки, но не позднее
30 ноября 2012 года. Отчеты также представляются в группы по наукам
Управления организации научных исследований СО РАН.
1.3. Координаторы междисциплинарных интеграционных проектов и
проектов партнерских фундаментальных исследований в соответствии с
положениями о конкурсах, утвержденными постановлением Президиума СО
РАН от 29.09.2011 № 338, а также постановлениями Президиума СО РАН от
09.02.2012 № 52 и № 53, не позднее 30 ноября 2012 года представляют
промежуточные отчеты по проектам объемом не более 10 страниц секретарю
конкурсных комиссий Президиума СО РАН к.ф.-м.н. Н.Г. Никулину.
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Наиболее важные результаты (не более 10–15 строк, с 1–2
иллюстрациями) направляются в группы по наукам Управления организации
научных исследований СО РАН (в объединенные советы).
1.4. Форма и сроки представления отчетов по проектам с НАН
Беларуси и с Академией наук Монголии и Министерством образования,
культуры и науки Монголии определяются п. 1.3. настоящего распоряжения.
В соответствии с постановлением Президиума СО РАН от 29.09.2011
№ 339 «Об объявлении совместного конкурса проектов фундаментальных
исследований НАН Беларуси и СО РАН на 2012–2014 гг.» отчеты
рассматриваются на заседаниях объединенных ученых советов СО РАН по
профилю проекта.
По постановлениям Президиума СО РАН от 31.05.2012 № 215
«О финансировании проектов, выполняемых СО РАН совместно с
Академией наук Монголии и Министерством образования, культуры и науки
Монголии» и от 28.06.2012 № 261 «О дополнительном финансировании
проектов, выполняемых СО РАН совместно с Академией наук Монголии и
Министерством образования, культуры и науки Монголии в 2012 году»,
краткие реферативные промежуточные отчеты представляются в комиссию
конкурса (ак. И.В. Бычков).
В соответствии с постановлением Президиума СО РАН от 15.11.2011
№ 398 «Об итогах Пилотного конкурса совместных проектов СО РАН-CRDF
на 2012-2013 гг.» руководители проектов представляют отчеты в
произвольной форме (объемом не более 10 страниц, включая иллюстрации) в
Управление организации научных исследований СО РАН по электронному
адресу zvm@sbras.nsc.ru до 1 декабря 2012 года.
1.5. Отчеты по программам поддержки экспедиционных работ,
стационаров и обсерваторий представляются по принадлежности института в
группы по наукам Управления организации научных исследований СО РАН
до 24 декабря 2012 года.
1.6. Молодые ученые, получившие финансирование по научным
темам, утвержденным постановлением Президиума СО РАН от 13.01.2011
№ 11 «О выделении дополнительных ставок научным организациям СО РАН
для зачисления в штат молодых ученых», представляют отчеты в
объединенные советы не позднее 14 декабря 2012 года для обобщения и
мониторинга.
1.7. Объединенные советы представляют в Президиум СО РАН
материалы к Докладу Президенту Российской Федерации, Докладу в
Минобрнауки России и Отчетному докладу Президиума РАН за 2012 г. не
позднее 20 декабря 2012 года:
сведения о состоянии фундаментальных и прикладных наук и
прогноз развития области науки (по профилю объединенного совета);
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сведения о важнейших результатах исследований по программам
фундаментальных исследований СО РАН, полученных в 2012 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 работ по интеграционным, совместным и
другим проектам СО РАН, проектам конкурсных программ РАН объемом не
более 7–10 строк (с иллюстрациями).
2.
Научные организации Сибирского отделения РАН до 20 декабря
2012 года представляют в Управление организации научных исследований
СО РАН материалы о научной и научно-организационной деятельности,
включающие:
2.1. Краткое изложение важнейших научных результатов по
программам фундаментальных исследований СО РАН, а также по проектам,
получившим гранты отечественных и зарубежных фондов или выполненным
по международным программам, по проектам, финансировавшимся по
целевым программам и конкурсам СО 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 институтами 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 2012 году (приложение 2, табл. 1, 2, 3)
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направлять в Отдел прикладных и региональных проблем УОНИ СО РАН
Ю.В. Лобурцу (e-mail: loburets@sbras.nsc.ru) и в Отдел по инновациям и
интеллектуальной собственности РАН (e-mail: nazaitsev@presidium.ras.ru,
ois@presidium.ras.ru).
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. Рекламные описания разработок, завершенных в 2012 году 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, для публикации в электронном сборнике на сайте
Президиума СО РАН направлять в Отдел прикладных и региональных
проблем УОНИ СО РАН Ю.В. Лобурцу (e-mail: loburets@sbras.nsc.ru).
2.6. Материалы к информационному сборнику «Важнейшие
исследования и разработки научных учреждений РАН в 2012 году, готовые к
практическому применению» должны по каждой разработке содержать
краткое (не более 1 страницы текста) описание с указанием:
института разработчика
и
названия
разработки;
характеристики основных технических параметров;

краткой

области возможного использования; степени готовности разработки к
практическому применению;
возможного технического и (или) экономического эффекта от
внедрения;
сравнительных характеристик с известными разработками; сведений о
патентоспособности и патентной защите разработки.
Материалы к информационному сборнику направляются научными
организациями СО РАН в Отдел по инновациям и интеллектуальной
собственности РАН (e-mail: ois@presidium.ras.ru) и в Отдел прикладных и
региональных проблем УОНИ СО РАН А.Г. Морозовой (e-mail:
morozova@sbras.nsc.ru).
2.7. Сведения об участии в реализации федеральных целевых,
ведомственных и региональных программ, а также грантов Президента
Российской Федерации в 2012 году по формам ФЦП-1 и ФЦП-1р
(приложение 5) направляются в Отдел прикладных и региональных проблем
УОНИ СО РАН В.В. Тереховой (e-mail: vika@sbras.nsc.ru). Заполнение формы
ФЦП-1 является обязательным.
2.8. Форма ФЦП-1 об участии в реализации федеральных целевых,
ведомственных и региональных программ направляется также в Институт
проблем развития науки РАН по электронной почте s.inozemtseva@issras.ru.
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3.
Научными учреждениями в сроки, устанавливаемые дирекцией,
готовится сводный годовой отчет о научной и научно-организационной
деятельности в 2012 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. Один переплетенный
экземпляр отчета представляется в Управление организации научных
исследований СО РАН не позднее 15 февраля 2013 года. Еще один
экземпляр, переплетенный в архивный твердый переплет, передается в
Научный архив СО РАН.
4.
Международные научные центры отчитываются в составе
базовых институтов.
5.
Региональные научные центры Отделения представляют в УОНИ
СО РАН отчет о научно-организационной деятельности, утвержденный
президиумом центра, не позднее 15 февраля 2013 года.
6.
Научные подразделения региональных научных центров СО РАН
представляют в объединенные советы отчетные материалы в соответствии с
п.п. 1 и 2 настоящего распоряжения.
7.
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.
8.
В связи с завершением Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2008–2012 годы научным
учреждениям СО РАН в срок до 20 декабря 2012 года представить в УОНИ
СО РАН (e-mail: zvm@sbras.nsc.ru):
8.1. Наименования наиболее социально значимых и инновационно–
перспективных проектов, реализованных институтом (1–2 проекта).
8.2. Наименование работ, реализованных в рамках инновационных
программ крупных компаний с государственным участием (ГК «Росатом»,
ГК «Ростехнологии», ОАО «Объединенная авиастроительная компания»,
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «НК “Роснефть”», ОАО «ФСК
“ЕЭС”» и др.).
8.3. Сведения об участии в технологических
территориальных кластерах (указать, в каких).

платформах

и

8.4. Названия работ, получивших поддержку в институтах
инновационного развития (указать, в каких – РФТР, Фонд содействия
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развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО
«РВК», «СКОЛКОВО», «РОСНАНО» и др.).
8.5. Сведения о создании инновационной инфраструктуры (центры
трансфера технологий, бизнес - инкубаторы и др.).
8.6. Сведения об участии в инновационных международных
программах
(«Партнерство
для
модернизации»,
в
том
числе
«Международные лаборатории» и др.).
8.7. Примеры заключенных долгосрочных соглашений о научнотехническом сотрудничестве в сфере инноваций с зарубежными
организациями.
8.8. Сведения о патентно-лицензионной
интеллектуальной собственности:
Показатели работы по охране
интеллектуальной собственности
2008
Количество охранных документов РФ на
изобретения, полученных учреждениями
РАН, всего:
В том числе за счет бюджета СО РАН
Количество изобретений, патентуемых
за границей (вкл. страны СНГ), всего:
В том числе за счет бюджета СО РАН

работе

Годы
2009 2010

и

2011

охране

2012

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, а также прогноз развития науки,
техники и технологий в СО РАН;
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
2012 год по Программе фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2008–2012 годы в соответствии с
индикаторами эффективности реализации упомянутого плана;
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готовит к изданию отчет о научной деятельности СО РАН в
2010-2012 годах и представляет его в Издательство СО РАН к 15 марта 2013
года;
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 Президиума СО РАН, структурные
подразделения аппарата Президиума СО РАН представляют отчетные
материалы в электронной форме и на бумажном носителе главному ученому
секретарю СО РАН до 18 января 2013 года.
11. Заместитель главного ученого секретаря СО РАН (к.ф.-м.н.
Н.Г. Никулин) и Организационный отдел СО РАН (Л.П. Зайцева):
11.1. Готовят и представляют до 1 февраля 2013 года в Научноорганизационное управление РАН материалы к Отчету «Научноорганизационная, финансово-хозяйственная деятельность Российской
академии наук в 2012 году».
11.2. Готовят к изданию сводный отчет о научно-организационной
деятельности СО РАН в 2012 году и представляют его в Издательство
СО РАН к 15 марта 2013 года.
12. Издательству СО РАН (к.г.-м.н. В.Ю. Колобов) и Управлению
делами СО РАН (к.ф.-м.н. Э.В. Скубневский) обеспечить издание Отчета СО
РАН до 1 апреля 2013 года.
13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на главного ученого секретаря Отделения ак. Н.З. Ляхова.

Председатель Отделения
академик

А.Л. Асеев

