
УЧРЕЖДЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК

СИБИРСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  РАН
( СО РАН )

П Р Е З И Д И У М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2011                   № 51
        Новосибирск

В  целях  стимулирования  интеграционных  исследований  и  в 
соответствии с Протоколом о научном сотрудничестве между Учреждением 
Российской академии наук  Сибирским отделением РАН и Академией наук 
Монголии, подписанным 16 июня 2010 года, Протоколом о сотрудничестве 
между Учреждением Российской академии наук Сибирским отделением РАН 
и Министерством образования, культуры и науки Монголии, подписанным 
6 октября 2010 года, и постановлением Президиума СО РАН от 13.01.2011
№  8,  Президиум  Учреждения  Российской  академии  наук  Сибирского 
отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Конкурсной  комиссии  (чл.-к.  РАН  И.В.  Бычков),  созданной 
распоряжением Президиума СО РАН от 25.01.2011 № 15000-35, провести в 
период с 10 февраля по 31 марта 2011 года конкурс проектов, выполняемых 
СО  РАН  совместно  с  организациями  Академии  наук  Монголии  и 
Министерством образования, культуры и науки Монголии.

2. Утвердить Положение о конкурсе совместных проектов (приложение).
3.  Установить,  что  в  результате  конкурса  будет  поддержано  

до  10  проектов  на  2011-2012  годы.  Объем  финансирования  по  проектам 
устанавливается Конкурсной комиссией и ежегодно корректируется с учетом 
выполнения проектов и условий финансирования СО РАН в целом.

О  конкурсе  проектов,  выполняемых 
СО РАН  совместно  с Академией наук 
Монголии и Министерством образования, 
культуры и науки Монголии, на 2011-2012 годы



4.  Планово-финансовому  управлению  СО  РАН  (Т.Ф.  Копанева) 
предусмотреть на 2011 год:

– финансирование проектов-победителей Конкурса;
– средства на оплату работы экспертов из расчета 500 руб. за рецензию.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

главного ученого секретаря Отделения чл.-к. РАН Н.З. Ляхова.

И.о. председателя Отделения
академик В.М. Фомин

Главный ученый секретарь 
Отделения  чл.-к. РАН Н.З. Ляхов
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Приложение 
к постановлению 
Президиума СО РАН
от 07.02.2011
№ 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе совместных работ

Учреждения Российской академии наук
 Сибирского отделения РАН с Академией наук Монголии

и Министерством образования, культуры и науки Монголии

1. Общие положения
Учреждением Российской академии  наук Сибирским отделением РАН 

(СО  РАН), Академией  наук  Монголии  (АНМ)  и   Министерством 
образования,  культуры  и  науки  Монголии  (МОКНМ) (в  дальнейшем  – 
Сторонами) подписаны протоколы о научно-техническом сотрудничестве. 

В целях осуществления и поддержки этого  двустороннего  соглашения 
СО РАН, АНМ и МОКНМ решили развивать новый механизм двустороннего 
сотрудничества,  который  влечет  за  собой  установление  совместного 
финансирования научного сотрудничества. Этот механизм призван помочь в 
создании  благоприятных  условий  для  обмена  и  сотрудничества  между 
российскими  и  монгольскими  учеными,  в  ускорении  технических  и 
инновационных  прорывов,  достижении  взаимной  выгоды  и  вклада  в  рост 
экономики и благосостояния обеих стран.

2. Предмет совместного финансирования
Совместное финансирование должно использоваться, прежде всего, для 

субсидирования  совместных  проектов  и  симпозиумов  (в  особенности  для 
поощрения участия молодых ученых).

3. Распределение совместного финансирования
3.1.  Приоритетными  для  финансирования  являются  проекты,  проведение  и 

поддержка которых определяются подписанными соглашениями между СО 
РАН, в том числе в лице региональных научных центров СО РАН, и АНМ. 
Размер финансирования и распределение долей определяются в соответствии 
с заключенными соглашениями.

3.2. Финансирование проекта может продолжаться до 2 лет. 
3.3.  Ежегодно  будет  поддержан  один  симпозиум  по  согласованной 

совместно теме. 
4. Сроки 
Согласование  приоритетных  тем  исследований,  по  которым  будет 

объявлен очередной конкурс, проводится до 1 февраля.
Объявление о проведении конкурса  не позднее 10 февраля.
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 Завершение подачи заявок – 10 марта.
Экспертиза заявок до 31 марта.
Объявление результатов конкурса не позднее 10 апреля.
Период выполнения проектов: с 1 мая до 30 апреля следующего года.

5. Реализация и координация совместного финансирования, если иное не 
оговорено в соглашениях между СО РАН и АНМ

5.1. Приоритетные темы должны быть отобраны совместно перед объявлением 
о конкурсе проектов.

5.2. При подаче заявки на конкурс используется единая форма, на русском или 
английском языке,  содержащая данные об ответственных исполнителях, резюме 
проекта и смете проекта, согласованные ответственными исполнителями от обеих 
Сторон.

5.3. Для совместных научно-исследовательских работ:
a) ответственные  исполнители  могут использовать грант для оплаты 

персонала,  расходных  материалов,  оборудования  и  на  командировочные 
расходы (взаимные визиты или участие в международных конференциях для 
представления совместного доклада).  Командировочные расходы до 5 тыс. 
долларов  США  для  российской  Стороны  возмещает  АНМ  после 
предоставления  научного  и  финансового  отчетов  о  поездке  (включая 
оригиналы квитанций);

б)  командировочные  расходы  включают  стоимость  международных 
авиабилетов, оплату проживания и суточные. 

5.4. Для совместных симпозиумов:
a) предварительный бюджет должен быть разделен на две части для 

монгольской  и  российской  Сторон  (обе  части  рассчитываются  в  долларах 
США).  Принимающая  Сторона,  в  стране  которой  проводится  симпозиум, 
несет  организационные  затраты,  включая  размещение,  питание  и 
транспортные расходы внутри страны. Другая Сторона несет международные 
транспортные расходы;

  б) грант не может быть использован на следующие расходы:
–  стоимость  аренды  помещений  в   университетах  и   других 
учреждениях, 

финансируемых правительством;
– оплата секретарской работы;
– зарплата персонала, привлеченного для организации симпозиума.

5.5.  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.

6. Отчеты по проектам и оценка
6.1.  Для  совместных  научно-исследовательских  работ:  ответственные 

исполнители должны предоставить промежуточные отчеты в течение одного месяца 
и итоговый отчет через два месяца после окончания каждого ежегодного периода 
выполнения.
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6.2. Для объединенных симпозиумов: отчеты на русском языке должны быть 
предоставлены в течение двух месяцев после завершения мероприятия.

6.3.  Экспертиза  отчетов  и  результатов  исследований  будет  проводиться 
специалистами соответствующих отраслей, а результаты могут быть представлены 
на ежегодной конференции, проводимой СО РАН и АНМ.

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН Н.З. Ляхов
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