
Директору 
института СО РАН

В связи с вопросами, возникшими в Институтах СО РАН после получения из 
Президиума  СО  РАН  «Положения  о  конкурсе  совместных  работ  Учреждения 
Российской  академии  наук  Сибирского  отделения  РАН  с  Академией  наук 
Монголии  и  Министерством  образования,  культуры  и  науки  Монголии» 
направляем вам необходимые разъяснения: 

1)  Список  приоритетных  направлений  исследований находится в 
Приложении 1 (см. ниже). Этот перечень был согласован с АНМ в ходе подготовки 
«Соглашения  между  Учреждением  Российской  академии  наук  Сибирским 
отделением  РАН  и  Академией  наук  Монголии  о  научно-техническом 
сотрудничестве» от 16.07.2010 г.; 

2)  Формы  для  подачи  заявки  на  конкурс  научных  проектов  находятся  в 
Приложении 2; 

3)  Заявка на конкурс совместных работ подается научными коллективами 
подразделений СО РАН в адрес Конкурсной комиссии (чл.-к. РАН И.В. Бычков), 
созданной распоряжением Президиума СО РАН от 25.01.2011 № 15000-35. Адрес 
Конкурсной комиссии: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 134, Президиум ИНЦ 
СО РАН;

4) Срок подачи заявок на конкурс научных проектов - с 20 февраля по 31 
марта 2011 года; 

5)  Тематики  научных  симпозиумов  формулируются  российскими  и 
монгольскими  научными  коллективами  совместно  (без  участия  Президиумов 
научных  центров  СО  РАН),  на  основе  «Списка  приоритетных  направлений 
исследований, см. Приложение 1) и подаются в адрес Конкурсной комиссии (чл.-к. 
РАН  И.В.  Бычков).  Адрес  Конкурсной  комиссии:  664033,  г.  Иркутск,  ул. 
Лермонтова, д. 134, Президиум ИНЦ СО РАН 

6) Форму заявки на проведение симпозиумов см. в Приложении 3; 
7)  Симпозиумы,  финансируемые  в  рамках  настоящего  Положения,  могут 

быть проведены на территории Монголии и/или РФ;
8) Срок подачи заявок на конкурс научных симпозиумов - с 20 февраля по 31 

марта 2011 года; 
9)  СО  РАН  рассматривает  и  финансирует  заявки  на  научные  проекты  и 

симпозиумы,  поданные  в  СО  РАН  от  российских  участников  (научных 
коллективов) и согласованные с монгольской стороной (руководителем от АНМ), к 
заявке  прилагается  документ  (договор,  соглашение  и  т.п.)  подтверждающий, 
софинансирование  проекта  со  стороны  АНМ  и/или  Министерства  образования, 
культуры и науки Монголии; 

10)  После  завершения  приема  заявок  Конкурсная  комиссия  направляет 
присланные проекты на экспертизу ведущим ученым СО РАН (как правило,  не 
менее  двум  экспертам).  В  функции  Конкурсной  комиссии  СО  РАН  не  входят 
задачи  по  рассмотрению  и  оценки  заявок,  подготовленных  по  совместным 
проектам соисполнителями с монгольской стороны;

11)  Отчеты о  результатах научных проектов и  проведенных симпозиумах 
направляются в адрес Конкурсной комиссии (чл.-к. РАН И.В. Бычков, 664033, г. 
Иркутск, Ул. Лермонтова, д. 134, Президиум ИНЦ СО РАН);

http://www.sbras.ru/win/anons/1689/11/pril2_51-07-02-11.zip
http://www.sbras.ru/win/anons/1689/11/pso_51-07-02-11.pdf
http://www.sbras.ru/win/anons/1689/11/pso_51-07-02-11.pdf
http://www.sbras.ru/win/anons/1689/11/pso_51-07-02-11.pdf


12) Сроки представления отчетов: 
по научным проектам: промежуточный – 1 июня последующего года
                                                   итоговый -  1 июля года завершения проекта
               по семинарам - в течение двух месяцев после завершения мероприятия
13) Формы представления отчетов по научным проектам (промежуточный и 

итоговый) и проведенным симпозиумам будут разосланы в подразделения СО РАН 
во втором квартале 2011 г. 

14) Научные коллективы, не представившие в положенный срок отчеты о 
проведенных  симпозиумах  или  о  результатах  совместных  научных  проектов  к 
участию в последующих конкурсах СО РАН – АНМ не допускаются. 

Председатель 
конкурсной комиссии, чл.-к. РАН И.В.Бычков



Приложение 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
выполняемых в рамках научных проектов 

между СО РАН и Академией наук Монголии (АНМ)

• геология, в том числе гидрогеология, поиск месторождений полезных 
ископаемых;

•  сейсмология и сейсмическая безопасность;
•  энергетика и энергосберегающие технологии;
• изучение  и сохранение биоразнообразия; 
• исследование единого центрально-азиатского географического, в первую 

очередь, природоохранного и рекреационного пространства;
•  лимнология и охрана водных ресурсов;
• получение новых препаратов из растительного и животного сырья для 

медицины и сельского хозяйства (глубокая переработка);
• разработка, исследование и  синтез новых веществ для получения 

различных сорбентов металлов и биологически активных соединений; 
•  исследования в области солнечно-земной физики, в том числе режимные 

наблюдения солнечной активности;
•  работы по контролю космического пространства и астероидной 

опасности;
• развитие современных информационных и телекоммуникационных 

технологий;
• подготовка  кадров высшей квалификации.

В  процессе  сотрудничества  приоритетные  направления  могут 
корректироваться с согласия Сторон.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Источник данных: 
«Соглашение  между  Учреждением  Российской  академии  наук  Сибирским 
отделением  РАН  и  Академией  наук  Монголии  о  научно-техническом 
сотрудничестве» от 16.07.2010 г. 


