
Учреждение Российской академии наук 

УРАЛЬСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ РАН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
    24.10.2011                                          Екатеринбург                        № 366 

 
 

О конкурсе проектов фундаментальных 

научных исследований УрО РАН  

на 2012-2014 гг. 

  

 

В соответствии с «Положением о конкурсе проектов фундаментальных 

исследований, финансируемых из средств Уральского отделения РАН в 2012-

2014 г.г.» и «Положением об экспертизе и экспертном совете конкурсных 

программ фундаментальных научных исследований, финансируемых из средств 

Уральского отделения РАН», утвержденными постановлениями Президиума 

УрО РАН 20 октября 2011 г. № 8-7 и № 8-8: 

1. Объявить конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемых в 2012-2014 гг. Заявки на участие в конкурсе, подготовленные в 

соответствии с прилагаемой формой, представить до 18 ноября 2011 

включительно через интерактивную систему «Проэкспресс» (интернет-адрес 

http://proexpress.uran.ru) и один экземпляр в бумажном варианте по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, вход с ул. С. Ковалевской, к. 105, 

Региональный научно-технический центр, тел. (343)-3623306. 

2. Региональному научно-техническому центру (Е.Ю. Садовская) в срок до 

25 ноября 2011 г. проверить правильность оформления заявок и направить их 

руководителям научных организаций Отделения, экспертам, председателям 

секций Экспертного совета и кураторам программ Президиума РАН. В срок до 

09 декабря 2011 г. собрать результаты экспертизы проектов и передать их на 

рассмотрение в Экспертный совет. 

http://proexpress.uran.ru/


3. Руководителям научных организаций Отделения и кураторам программ 

Президиума РАН в срок до 05 декабря 2011 г. провести первичную экспертизу 

заявок и представить предложения о поддержке проектов в Экспертный совет. 

4. Председателям Объединенных ученых советов по направлениям наук в 

срок до 10 ноября 2011 г. провести выборы председателей секций Экспертного 

совета на заседаниях Объединенных ученых советов. В срок до 27 декабря 

2011 г. представить в Экспертный совет предложения по объемам 

финансирования проектов. 

5. Финансово-экономическому управлению УрО РАН (Б.В. Аюбашев) 

предусмотреть средства на оплату труда экспертов из научных организаций 

УрО РАН из расчета 500 руб. за рецензию. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя Отделения 

д.ф.-м.н.         Н.В. Мушников 



Приложение 

к Распоряжению УрО РАН 

от 24.10.2011 № 366 

 

Регистрационный номер проекта 
 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Организация  

(Титульный лист формирует система Проэкспресс. Если проект выполняется в нескольких 

организациях – количество титульных листов соответствует числу организаций) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заявка на проект 

 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
(указать название проекта) 

 

Программа 

 

_________________________________________________________________ 
(вид программы, один из шести, в соответствии с Положением о конкурсе) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Для проектов программ Президиума РАН и тематических отделений указать название соответствующей программы) 

 

 

Научный руководитель проекта 

должность, ученая степень        _____________________________    Ф.И.О. 

(Для титульных листов организаций-соисполнителей без подписи) 

 

Научный руководитель от организации 

должность, ученая степень        _____________________________    Ф.И.О. 

(только для титульных листов организаций-соисполнителей)) 

 

Город 

  2011 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель организации 

 

_____________Ф.И.О 

      Подпись 

М.П. 



Конкурс проектов фундаментальных исследований,  

финансируемых из средств Уральского отделения РАН в 2012-2014 гг. 

Проект 

________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (название проекта) 

 

1.  Обоснование необходимости проведения исследований. 

1.1. Анализ сложившихся тенденций и современных подходов к решению 

проблемы в России и за рубежом. 

1.2. Научный задел коллектива с указанием основных опубликованных работ 

по теме проекта. 

1.3. Цели и предполагаемые результаты исследований. 

1.4. Основные этапы проекта (по одному этапу на каждый год выполнения 

проекта). 

1.5. Наличие материально-технической базы и ее соответствие поставленным 

задачам. 

2. Структура проекта 

2.1. Перечень организаций  - участников проекта. 

2.2. Количество структурных блоков проекта.  

См. п. 5 Положения о конкурсе. Количество структурных блоков проекта 

указывается по каждой из организаций УрО РАН, участвующих в проекте. 

Минимальное количество структурных блоков проекта равно количеству 

организаций УрО РАН, участвующих в проекте. 

2.3. Описание структурных блоков. 

Приводится название всех блоков по каждой из организаций УрО РАН с 

указанием руководителя блока. Руководитель проекта может выступать 

руководителем одного структурного блока от своей организации, а каждый 

соруководитель проекта является руководителем одного структурного блока 

от своей организации, см. п. 5 Положения о конкурсе). Дается описание 

взаимодействия между структурными блоками проекта. 

3. Исполнители проекта 

3.1. Сведения о руководителе проекта  

Приводятся: 

 - ФИО, организация, должность, ученая степень, ученое звание, контактный 

телефон, e-mail.  

- Справка о научной деятельности руководителя, в которой приводятся 

фактические данные о результатах его научной деятельности:  

1) число работ, опубликованных в рецензируемых журналах и число патентов; 

2) список опубликованных работ руководителя за последние 3 года (не более 5). 

Желательно указать также общий индекс цитирования и индекс Хирша (по базе 

WEB of Science). 

3.2. Сведения о соруководителе проекта  

Приводятся ФИО, организация, должность, ученая степень, ученое звание, 

контактный телефон, e-mail. 

3.3.  Список основных исполнителей проекта 

Список основных исполнителей проекта по структурным блокам проекта (не 

более 15 по каждому блоку). Особо отметить исполнителей в возрасте не 

старше 35 лет. 

4. Финансирование проекта 

4.1. Общий запрашиваемый объем годового финансирования на проект 



Указывается запрашиваемый объем годового финансирования отдельно по 

каждой из организаций УрО РАН, участвующих в проекте; 

4.2. Смета расходов 

Представляются общие сметы расходов отдельно по каждой из организаций 

УрО РАН, участвующих в проекте. Подпись под сметой расходов ставит научный 

руководитель от организации (руководитель блока, если один блок от организации). 

 

 

 

Научный руководитель проекта 

должность, ученая степень                  _____________________________    Ф.И.О. 

                             подпись 

 

Соруководитель проекта 

должность, ученая степень                   _____________________________    Ф.И.О. 

подпись 

 

 

Примечания. 

1. Объем  текста заявки не должен, как правило, превышать 10 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервала. Заявка должна содержать все разделы, заголовки которых 

указаны выше жирным шрифтом 

2. К настоящей заявке прикладываются следующие сопроводительные документы 

2.1. Для проектов программ Президиума РАН - письмо от Института УрО РАН в 

адрес куратора программы, подписанное руководителем Института, с просьбой 

о принятии проекта к рассмотрению. Для проектов, выполняемых в нескольких 

организациях УрО РАН - письмо от каждой организации (только в печатном 

виде). 

2.2. Для совместных проектов Программы межрегиональных и 

межведомственных фундаментальных исследований (см. п. 2.3.2. Положения о 

конкурсе) - письмо от сторонней организации с согласием участвовать в 

совместной работе за счет собственных средств (только в печатном виде). 

3. Акт экспертизы от организации, где работает руководитель, о возможности 

открытого опубликования текста заявки (только в печатном виде). 

 

 

 


