
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

№ 
Новосибирск

┌                                                        ┐   

Заслушав  и  обсудив  доклад  академика  В.И.  Молодина  «Об  итогах 
экспедиционных  работ  в  СО  РАН  в  2010  году»,  Президиум  Учреждения 
Российской академии наук Сибирского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  проведении  научными  учреждениями  СО  РАН 
экспедиционных работ в 2010 году.

2.  В  соответствии  с  постановлением  Президиума  СО  РАН  «О 
показателях финансирования Сибирского отделения РАН и его учреждений 
на  2011 год»  от  18.12.2010 № 388 определить  размер  финансирования по 
конкурсу поддержки экспедиционных работ научных учреждений СО РАН 
на 2011 год в 24,0 млн. руб.,  в том числе 19 млн. руб. (79,1 %) – прочие 
расходы.

3. Провести конкурс экспедиционных работ в марте 2011 года. 
К участию в конкурсе допускаются поддержанные учеными советами 

научных учреждений и не менее чем на 50% обеспеченные из собственных 
средств  (без  учета  интеграционных  проектов  СО  РАН,  проектов  в 
программах  фундаментальных  исследований  Президиума  РАН  и 
специализированных  отделений  РАН,  и  хозяйственных  договоров)  или 
других  источников  (гранты  РФФИ,  РГНФ,  ФЦП,  региональные  гранты  и 
программы)  проекты  комплексных  и  межинститутских  экспедиций, 
связанные  с  проведением  фундаментальных  исследований  в  рамках 
основных  научных  направлений,  либо  экспедиционные  работы, 
продолжающие  многолетние  ряды  наблюдений,  а  также  международные 
экспедиции с обязательным паритетным финансовым участием зарубежного 
партнера. Экспедициями считаются выездные маршрутные полевые работы 
(в  том  числе  на  речных  или  морских  судах)  или  работы  на  временных 
стационарных площадках, связанные с получением фактического материала 
или данных наблюдений, продолжительностью не менее 7 дней с участием не 
менее 3 человек.
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4.  Научным  учреждениям  СО  РАН  направить  заявки  на  участие  в 
конкурсе в УОНИ СО РАН (к.г.-м.н. С.В. Хромых) не позднее 11 марта 2011 
года. Конкурсные заявки должны содержать:

-  научное  обоснование  необходимости  проведения  экспедиционных 
работ (1-2 страницы) со ссылкой на проекты фундаментальных исследований 
по «базовым» программам СО РАН и с календарным планом работ; 

-  смету  предполагаемых  расходов,  при  этом  прочие  статьи  в 
соответствии с постановлением Президиума СО РАН от 18.12.2010 № 388 не 
должны составлять более 79 %;

-  справку  о  финансовом вкладе  научного  учреждения  в  планируемые 
экспедиционные  работы  с  указанием  источников  финансирования, 
заверенную директором и главным бухгалтером;

- решение ученого совета (выписка из протокола). 
5. Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Молодин В.И. -  академик, председатель
Хромых С.В. -  к.г.-м.н., рук. группы наук о Земле УОНИ, секретарь
Власова И.Е. -  к.б.н., рук. группы биологических наук УОНИ
Карпушин А.А. -  к.ф.-м.н., рук. группы физико-технических наук УОНИ
Сорокин Н.И. -  к.х.н., рук. группы химических наук УОНИ
Черевикина М.Ю. -  к.э.н., рук. группы общественных наук УОНИ
Шабалин И.И. -  к.ф.-м.н., рук. группы математики, информатики, 

механики и энергетики УОНИ.
6.  Поручить  комиссии  рассмотреть  конкурсные  заявки  проектов 

экспедиционных  работ  и  представить  итоги  конкурса  на  утверждение 
Президиума Отделения к 5 апреля 2011 года. 

7.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на 
главного ученого секретаря Отделения чл.-к. РАН Н.З. Ляхова.

Председатель Отделения
академик А.Л. Асеев

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


