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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектов фундаментальных исследований  

СО РАН на 2017-2020 гг. 

 

Общие положения 

 

Основными формами планирования НИР являются программы и 

проекты фундаментальных исследований в рамках приоритетных 

направлений, утвержденных Правительством Российской Федерации в 

Программе фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы. 

Конкурс проектов по программам фундаментальных исследований СО 

РАН на 2017–2020 годы проводится с целью подготовки по итогам конкурса 

предложений в отношении государственных заданий научных организаций 

СО РАН, подведомственных ФАНО России, на проведение 

фундаментальных и поисковых научных исследований. 

Программа фундаментальных исследований СО РАН – комплекс 

целенаправленных исследований в рамках приоритетного направления, 

обеспечивающий достижение определенного результата в установленные 

сроки с получением новых научных знаний о природе и обществе.  

Перечень программ формируется объединѐнными учеными советами СО 

РАН по направлениям науки на основе Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы с 

учетом: 

 имеющихся научных заделов; 

 квалификации коллективов и возможности в определенный срок 

получить конкретные научные результаты мирового уровня. 

Перечень программ и их координаторы утверждаются президиумом СО 

РАН. Программы обновляются с учетом новых приоритетных направлений 

фундаментальных исследований, принимаемых Правительством Российской 

Федерации. 

Научный проект – согласованный по срокам, исполнителям и 

финансам план достижения определенной цели в рамках соответствующей 

программы фундаментальных исследований СО РАН. 

Проекты формируются на четырѐхлетний срок. 

Инициаторами проектов могут выступать лаборатории, другие 

структурные подразделения институтов, временные творческие коллективы, 

образованные по согласованию с руководством института. Окончательный 



 2 

список проектов от институтов, представляемый в ОУС по направлениям 

науки, формирует ученый совет института. По каждому проекту назначается, 

как правило, один руководитель.  

Заявка на проект должна содержать: 

1. Обоснование необходимости проведения исследований: 

 сложившиеся тенденции и современный уровень решения проблемы 

в  стране и за рубежом; 

 сравнительную оценку уровня проделанной работы в этом  

направлении в СО РАН, РАН и в мире; 

 цели проекта, предполагаемые результаты исследований и 

возможные области их применения; 

 ссылки на имеющуюся материально-техническую базу, ее 

соответствие поставленным задачам, использование приборов ЦКП и 

необходимость дополнительной закупки специализированного 

оборудования; 

 качественный и количественный состав предполагаемых 

исполнителей. 

2. Фамилию, имя, отчество руководителя проекта, краткую справку о его 

научной деятельности с приложением перечня важнейших работ, 

опубликованных за последние 5 лет. 

3. Основные блоки (этапы) проекта и сроки их реализации. 

4. Ответственных исполнителей блоков (этапов) проекта.  

5. Предполагаемые объѐмы финансирования на первый год и на проект в 

целом с кратким обоснованием и примерной сметой затрат.  

Окончательные объѐмы финансирования проекта перераспределяются 

при формировании государственного задания научной организации. 

Объем заявки не должен превышать 10 страниц машинописного текста 

(1,5 интервала, 14 кегль, шрифт Times New Roman). 

 

Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проектов по программам фундаментальных исследований СО 

РАН проводится в два этапа. Первый этап конкурса проектов в рамках 

утвержденных программ проводят ученые советы институтов в соответствии 

с данным Положением и принятыми к нему в институтах дополнениями, 

учитывающими специфику каждого института. 

Второй этап конкурса проводится объединенными учеными советами по 

направлениям науки. В рамках второго этапа конкурса проводится 

независимая экспертиза (порядок проведения экспертизы определяет ОУС) 

представленных проектов на предмет соответствия целям намеченных 

программ, их научной значимости, адекватности заявки имеющимся 

кадровым и финансовым возможностям исполнителей, отсутствия 

дублирования. При наличии противоречивых заключений экспертов или 

серьезных замечаний проект направляется на дополнительную экспертизу. 
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Соответствующие решения ОУС доводятся до сведения дирекции и 

ученого совета института. В случае, если проект не был принят, ученый совет 

и руководство института поручают научному руководителю доработать 

заявку или представить другой проект, а при повторном отказе 

перераспределяют эти средства среди принятых проектов института. 

Объединенные ученые советы могут дать предложения о подготовке 

дополнительных проектов по приоритетным для СО РАН и (или) ОУС 

направлениям, соответствующим тематике программ. 

По результатам конкурса проектов Сибирское отделение РАН 

формирует предложения в отношении государственных заданий научных 

организаций СО РАН, подведомственных ФАНО России, на проведение 

фундаментальных и поисковых научных исследований. 

 

Порядок подведения итогов исследований 

 

Промежуточные итоги работ по проекту представляются в СО РАН один 

раз в год, окончательный отчѐт в конце срока выполнения проекта в 

соответствии с Регламентом взаимодействия Федерального агентства 

научных организаций и федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская академия наук» по подготовке и предоставлению 

научными организациями, подведомственными Федеральному агентству 

научных организаций, отчетов о выполнении плана научно-

исследовательских работ. 

Бюро ОУС ежегодно на основании экспертизы отчетов дают 

рекомендации по продолжению (развитию) проектов или досрочному 

прекращению работ. Последнее решение специально рассматривается на 

заседании ОУС, на котором руководитель проекта имеет право изложить 

свою точку зрения.  

В случае досрочного прекращения работ по проекту Сибирское 

отделение РАН выступает с предложением в отношении государственного 

задания научной организации - исполнителя о перераспределении средств, 

выделенных ФАНО России на проведение исследований по данному проекту, 

для финансирования продолжающихся проектов, либо открытия новых 

проектов, которые утверждаются в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтияров 


