
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

                                  ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14 марта 2013 г.     № 3-6 

г. Екатеринбург 
 

 

О конкурсе издательских проектов  

УрО  РАН на 2013 г. 

  

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В  соответствии  с  Положением  о  конкурсе   издательских   проектов 

Уральского  отделения  Российской академии наук,  утвержденным  постановле-

нием Президиума УрО РАН от 18 марта 2010 г. № 3-6 «Об утверждении Поло-

жения о конкурсе издательских проектов Уральского отделения РАН», объявить 

конкурс издательских проектов УрО РАН  на 2013 год (приложение 1).  

2.  Утвердить состав Конкурсной комиссии Уральского отделения Россий-

ской академии наук по рассмотрению представленных на конкурс издательских 

проектов (приложение 2). 

3.  Объявление о проведении конкурса издательских проектов УрО РАН 

на 2013 год опубликовать в газете «Наука Урала». 

4.  Контроль   за  выполнением   настоящего постановления  возложить на   

главного ученого секретаря Отделения чл.-корр. РАН Попова Е.В. 

 

 

 

 

 

Председатель Отделения  

академик В.Н. Чарушин 
 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Президиума 

УрО РАН от 14.03.2013 г. № 3-6 
                                                                                 

 

Конкурс  издательских  проектов  УрО  РАН (2013 г.) 

Объявляется  непрерывный  прием  заявок  на конкурс издательских про-

ектов на    2013 г. с подведением итогов два раза в год. 

Конкурс издательских проектов на 2013 год объявляется  по  следующим  

направлениям  наук:  

(01)  математика, механика и информатика; 

(02)  физика и астрономия; 

(03)  химия и наука о материалах; 

(04)  биология и медицинская наука; 

(05)  науки о Земле; 

(06)  науки о человеке и обществе; 

(07)  информационные технологии и вычислительные системы; 

(08)  фундаментальные основы инженерных наук.  

     

Итоги  конкурса будут подведены: 

в мае 2013 года – для заявок,  зарегистрированных  до  1 мая  2013 года; 

в октябре 2013 года – для заявок, зарегистрированных до 1 октября 2013 

года. 

В рамках  конкурса  поддерживаются  издания,  обобщающие  результаты 

фундаментальных  исследований по областям знаний (01) – (8),  тиражом до 400 

экз. 

Не поддерживается  издание  учебной  литературы,  научных журналов, 

периодических изданий, а также трудов на иностранных языках и переводов с 

русского языка на иностранные. 

К рассмотрению  будут  приняты  только  заявки на издания, которые 

одобрены НИСО  УрО  РАН. 

Заявка состоит из титульного листа и четырех разделов, подготовленных 

по прилагаемым формам.  

Вместе  с заявкой  необходимо  представить  рукопись и её электронный 

вариант  или оригинал-макет, или готовую книгу в одном экземпляре. 

Объем рукописи указать в заявке с учетом иллюстраций.  Рукописи будут 

возвращены после подведения итогов конкурса. 

Название заявки должно начинаться  словом «Издание…».  Конкурс   изда-

тельских  проектов  предусматривает поддержку только типографских услуг. 

При  выполнении  проектов,  связанных  с  изданием  книги,  выплата  го-

нораров руководителю  проекта и членам  авторского  коллектива  не преду-

смотрена. 

Финансирование поддержанного  проекта  осуществляется  через научную  

организацию,  предложенную  руководителем  проекта. 



Средства на возмещение организационно-технических  расходов организа-

ции на сопровождение проекта  не взимаются. 

УрО  РАН финансирует  издание  книги  в  ее фактическом объеме (не более ука-

занного  в заявке). 

Заявки   представлять  в  конверте  (файле)  с  пометкой  «Конкурс  изда-

тельских  проектов  УрО  РАН  2013 года». 

Заявки направлять по адресу: 620990, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, 

Редакционно-издательский отдел Президиума УрО  РАН, Циклиной Ирине Ми-

хайловне. 

 

 

 

 

 
 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Президиума                

УрО РАН от 14.03.2013 г. № 3-6 
 

Состав  Конкурсной  комиссии 

по издательским проектам Уральского отделения Российской академии  

наук 

(от объединенных ученых советов Отделения) 
 

Садовский                                 –      академик, Объединенный ученый совет 

Михаил Виссарионович                   УрО РАН по физико-техническим наукам 

(председатель) 
 

Головнев                                    –     член-корреспондент РАН, Объединенный   

Андрей Владимирович                    ученый совет УрО РАН  по гуманитарным             

(зам.  председателя)                         наукам 
 

Циклина                                     –     Научно-издательский совет УрО РАН 

Ирина Михайловна                           

(ответственный секретарь) 
 

Кабанов                                      –     доктор  физико-математических  наук, 

Владислав Владимирович               Объединенный  ученый  совет УрО РАН                                                                                                                   

                                                           по математике, механике и информатике 
 

Хохлов                                        –     доктор химических наук, Объединенный      

Владимир Антонович                       ученый совет УрО РАН по физико-техни- 

                                                            ческим наукам 
   

Юшков                                        –    доктор медицинских наук, Объединенный 

Борис  Германович                           ученый  совет УрО  РАН  по  биологичес-   

                                                            ким наукам 
 

Мурзин                                        –    доктор геолого-минералогических наук,     

Валерий  Васильевич                       Объединенный ученый совет УрО РАН   

                                                            по наукам о Земле 
 

Руденко                                       –    член-корреспондент РАН, Объединенный  

Виктор Николаевич                          ученый совет УрО РАН по гуманитарным                                                                                                    

                                                            наукам 
 

Дорошенко                                  –    доктор  экономических  наук, Объединен-                    

Светлана Викторовна                       ный  ученый  совет УрО РАН по экономи-  

                                                            ческим наукам       

   

 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 


