
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

19.03.2013                                                 Екатеринбург                        № 89 

 
 

О промежуточных отчетах по проектам 

ориентированных фундаментальных 

исследований «Арктика» 2013 г. 

 

 

В соответствии с «Положением о конкурсе проектов ориентированных 

фундаментальных исследований «Арктика», утвержденным Постановлением 

Президиума УрО РАН от 17 мая 2012 г. № 5-3: 

1. Руководителям проектов ориентированных фундаментальных 

исследований «Арктика» подготовить промежуточные отчеты о проведенных  

работах. Отчеты, подготовленные в соответствии с прилагаемой формой, 

представить до 19 апреля 2013 г. включительно в электронном варианте 

через интерактивную систему «Проэкспресс» (интернет-адрес 

http://proexpress.uran.ru , начало приема отчетов 01.04.2013 г., руководитель 

должен быть зарегистрирован в системе) и один экземпляр в бумажном 

варианте, а также экспертное заключение о возможности опубликования (в 

одном экземпляре) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, к. 208, 

тел. (343)-3745934. 

2. Совету по Арктике УрО РАН (академик Татаркин А.И.): 

2.1. подготовить сборник аннотационных отчетов по проектам в срок 

до 22 мая 2013 г.; 

2.2. провести анализ промежуточных отчетов и представить результаты 

анализа на заседание Экспертного совета конкурсных программ УрО РАН в 

июне 2013 года.  

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя УрО РАН члена-корреспондента РАН Мушникова Н.В. 

 

 

И.о. председателя Отделения 

академик          Э.С. Горкунов 



Приложение 

к распоряжению УрО РАН  

от 19.03.2013  № 89 

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Фамилия и инициалы руководителя проекта, фамилия и инициалы исполнителей 

 

Название организации, в которой выполняется проект,  

адрес организации. 

E-mail: адрес электронной почты руководителя проекта 

 

Текст  пишется в свободной форме. Примерный план: 

Цель проекта.  

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта.  

Важнейшие результаты, полученные за отчетный период.  

Практическая значимость полученных результатов. 

 

Основные публикации по проекту 

Приводится список основных публикаций за отчетный период. (см. Образец) 

 

Объем материала – max 2 стр. (шрифт Times, размер шрифта 12 пунктов; набор через 1,5 

интервала;  поля страницы: верхнее и нижнее – 1,5 см; правое – 1,5 см, левое – 2 см), 

включая рисунки, графики, диаграммы, таблицы и проч. иллюстративный материал в 

пригодном для печати и чтения качестве. 

 

 

 

Образец.  

1.  A.A. Ivanov, B.B. Petrov. Innovations in Russia, Nature, 2011, V. 22, p. 5-15. 
 

 


