ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН)

ПРЕЗИДИУМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.11.2017

№ 15000-241
Новосибирск

┌

О
представлении
отчетных
материалов в СО РАН за 2017 год

┐

На основании распоряжения президиума РАН от 22.11.2017
№ 10104-882 «О подготовке отчетных докладов РАН за 2017 год» и в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Федеральным
агентством научных организаций и федеральным государственным
бюджетным
учреждением
«Российская
академия
наук»
от 10 сентября 2014 года в целях подготовки материалов для формирования
докладов Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской
Федерации о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и о
важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2017
году, доклада Правительству Российской Федерации о ходе реализации в
2017 году Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной
Координационным советом по Программе, просить подведомственные
ФАНО России научные организации, находящиеся под научно-методическим
руководством СО РАН, представить в объединенные ученые советы СО РАН
по направлениям науки:
1. Сведения о наиболее значимых результатах исследований в 2017 году
(не более двух результатов, расположенных в порядке приоритета) с
указанием названия научной организации, фамилий авторов и сведений об
опубликовании для включения в материалы к докладам о состоянии
фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших научных
достижениях, полученных российскими учеными в 2017 году. Текст по
каждому результату объемом 7-10 строк должен показывать его сущность,
новизну и значимость. При этом значимость результата должна быть
понятной и для неспециалиста. Направляемые результаты в обязательном
порядке сопроводить иллюстративными материалами (таблицы, графики,
схемы) в форматах jpeg, tif, bmp, ppt с разрешением не менее 300 dpi. Общий
объем материала на каждый результат, включая иллюстрации –
до 1 страницы машинописного текста, через 1,5 интервала, размер
шрифта 14. Срок представления сведений до 5 декабря 2017 года.

2. Сведения о важнейших результатах, полученных в 2017 году в рамках
государственного задания на проведение фундаментальных исследований по
направлениям
исследований
РАН,
предусмотренных
Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы. Сведения в рамках направлений фундаментальных
исследований необходимо представлять в приоритетном порядке, выделяя
наиболее значимые (форма 1 прилагается). Срок представления материалов
до 26 декабря 2017 года.
3. Реферативные отчеты о выполнении проектов Комплексной
программы Сибирского отделения РАН № II.2П «Интеграция и развитие» в
2017 году, состоящие из титульного листа, оформленного в соответствии с
ГОСТ 7.32-2001 в ред. 07.09.2005, и текста реферата. В тексте реферата
должны быть отражены цель и планируемые задачи исследования,
важнейший результат в целом по проекту и важнейший результат по этапу
2017 года, информация о количестве статей, опубликованных по теме
проекта в журналах, индексируемых в БД реферативной информации, и
монографий. Результаты в обязательном порядке сопровождаются
иллюстративными материалами (таблицы, графики, схемы) в форматах jpeg,
tif, bmp, ppt. Общий объем реферативных отчетов, включая иллюстрации, –
до 2 страниц машинописного текста, через 1,5 интервала, размер шрифта 14.
Срок представления реферативных отчетов до 5 декабря 2017 года.
4. Заключительные отчеты по проектам Комплексной программы
Сибирского отделения РАН № II.2П «Интеграция и развитие» в 2017 году,
оформленные в соответствии с
ГОСТ 7.32-2001 в ред. 07.09.2005.
Заключительный отчет формируется за период 2016-2017 гг. Срок
представления отчетов до 15 января 2018 года.
5. Сведения о выполнении в 2017 году количественных показателей
индикаторов эффективности фундаментальных научных исследований,
реализуемых Программой фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы (форма 2 прилагается).
Срок представления сведений до 16 января 2018 года.
6. Сведения представляются в электронном виде в отделы по
направлениям науки УОНИ СО РАН.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
главного ученого секретаря Отделения чл.-к. РАН Д.М. Марковича.

И.о. председателя Отделения
академик РАН

В.М. Фомин

К распоряжению президиума СО РАН
от 29.11.2017 № 15000 – 241
Форма 1
Сведения о результатах по направлениям исследований в рамках Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы в 2017 году
Номер и наименование направления
фундаментальных исследований
(по Программе)

Полученные результаты
(в привязке к ожидаемым результатам по
Программе)

1

2

Форма 2
Сведения о выполнении количественных показателей индикаторов
эффективности фундаментальных научных исследований, реализуемых
Программой в 2017 году
Индикатор
1
Количество публикаций в ведущих
российских и международных журналах по
результатам исследований, полученным в
процессе реализации Программы
Количество публикаций в мировых
научных журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (WEB of Science)
Число исследователей в возрасте до 39 лет
Всего исследователей
Число охраняемых объектов
интеллектуальной собственности:
зарегистрированных патентов в России
зарегистрированных патентов за
рубежом
Количественные показатели научной
продукции по результатам научных
исследований и разработок (технологии
профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации)
Научные монографии
Коллективные труды
Научно-аналитические доклады
Внутренние затраты на исследования и
разработки

Единица
измерения
2
единиц

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

единиц
единиц
единиц
тыс. руб.

План
3

2017 год
Фактическое
исполнение
4

