от 06.11.2019 г. №16034-1247

Координаторам подпрограмм, руководителям проектов Программы фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым
президиумом Российской академии наук
«Приоритетные научные исследования в
интересах комплексного развития ДВО
РАН» на 2019 год, председателям Объединенных ученых советов по направлениям
науки и директорам научных учреждений
и центров, подведомственных Минобрнауки России и находящихся под научнометодическим руководством ДВО РАН

В соответствии с протоколом от 22.05.2019 г. №ГТ-47/пр комиссии
Минобрнауки России по конкурсному отбору крупных проектов по проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым президиумом Российской академии наук, распоряжением
президиума Российской академии наук от 21.10.2019 г. №10104-1160
«О подготовке отчетных материалов РАН за 2019 год» и в связи с подготовкой
аннотационных отчетов за 2019 г. по «Комплексной программе фундаментальных научных исследований ДВО РАН «Дальний Восток» на 2018–2020 гг.»
(далее Программа):

1. Научным руководителям проектов подготовленные аннотационные отчеты
по проектам за 2019 г. (приложение 1):
– разместить в Информационной системе «Грант ДВО РАН»
(http://grant.febras.net/) в период с 12 ноября по 9 декабря 2019 г.;
– распечатанный из Информационной системы «Грант ДВО РАН»
представить в срок до 16 декабря 2019 г. в Управление организации научных исследований ДВО РАН (УОНИ ДВО РАН) ученому
секретарю Конкурсной комиссии (на бумажном носителе);
– оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001
представить в срок до 9 декабря 2019 г. координатору подпрограммы (в электронном виде) и директору научного учреждения
или центра (в электронном виде и на бумажном носителе).
2. Председателям Объединенных ученых советов по направлениям науки провести экспертизу аннотационных отчетов по проектам за 2019 г., размещенных в Информационной системе «Грант ДВО РАН», и представить результаты экспертизы в Конкурсную комиссию ДВО РАН в срок до 20 декабря
2019 г.
3. Координаторам подпрограмм представить в УОНИ ДВО РАН аннотационные отчеты по подпрограммам за 2019 г., включающие информацию о полученных важнейших результатах, информацию о выполнении индикаторов
подпрограмм и аналитические материалы, отражающие содержание,
полноту, научную и практическую значимость достигнутых результатов
(приложение 2) в электронном виде в срок до 20 декабря 2019 г. и на бумажном носителе в срок до 25 января 2020 г.
4. Директорам научных учреждений и центров, подведомственных Минобрнауки России и находящихся под научно-методическим руководством
ДВО РАН, представить в УОНИ ДВО РАН финансовые отчеты расходования
средств в 2019 году на выполнение фундаментальных исследований
по проектам Программы (приложение 3) в срок до 20 декабря 2019 г.
(в электронном виде и на бумажном носителе).
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5. Отчетные материалы в УОНИ ДВО РАН направлять ученому секретарю
Конкурсной комиссии ДВО РАН (690091, г. Владивосток, ул. Светланская,
50, ДВО РАН, УОНИ, Ковалевскому А.Ф., тел. 222-89-98; электронный
адрес: afk@hq.febras.ru).

Академик РАН

Ю.Н. Кульчин

Исп.: А.Ф. Ковалевский
тел.: 8-423-222-89-98
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Приложение 1

Аннотационный отчет
о ходе выполнения работ и информация о важнейших результатах, полученных
по проекту в 2019 году
1. Наименование Подпрограммы.
2. Наименование проекта.
3. Руководитель проекта (Ф.И.О., ученая степень, должность и место работы).
4. Научные учреждения – исполнители по проекту.
5. Объявленные в исходной заявке цели проекта.
6. Общее количество научных сотрудников – исполнителей (всего и отдельно академиков РАН, членов-корреспондентов РАН, докторов наук, кандидатов наук, молодых ученых (до 29 лет включительно)).
Наименование
Номер
Членов-корреМолодых учеВсего научных Академиков
Докто- Кандиданаучного учре- и наименоваспондентов
ных (до 29 лет
сотрудников
РАН
ров наук тов наук
ждения
ние проекта
РАН
включительно)

7. Полученные за отчетный период важнейшие результаты (не более 5 стр.).
Краткие формулировки важнейших результатов, с указанием фамилий авторов,
института и библиографическим описанием публикаций. Текст по каждому результату объемом 7-10 строк. Результаты необходимо расположить по мере уменьшения значимости и сопроводить иллюстрированными материалами (таблицы, графики, схемы) в
форматах jpeg, tif, bmp с разрешением не менее 600 dpi.
8. Степень выполнения задач проекта поставленных на 2019 г. Если отдельные задачи
не выполнены, пояснить по каким причинам.
9. Основные публикации и результаты работы.
9.1 Перечень опубликованных монографий.
9.2 Перечень опубликованных статей в рецензируемых изданиях.
9.3 Перечень научных докладов на конференциях.
9.4 Перечень полученных результатов интеллектуальной деятельности (патентов, зарегистрированных программ).
9.5 Перечень библиографических описаний авторефератов диссертаций, защищенных
на соискание ученых степеней: кандидатов наук; докторов наук.
10 Финансовый отчет о выполнении проекта в 2019 г. (указать общий объем, в тыс.
руб.)
Наименование №
Наименование
института проекта
проекта

Всего
(тыс. руб.)

Расходы на вы- Прочая закупка товаров, работ и
платы персоналу услуг для обеспечения государказенных учрежде- ственных (муниципальных) нужд
ний (110)
(244)

Итого:
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Приложение 2
Аннотационный отчет
о ходе выполнения и информация о важнейших результатах, полученных
по подпрограмме _____________________________________ в 2019 году
(наименование подпрограммы)

1. Общее количество выполняемых проектов.
2. Количество научных учреждений – исполнителей.
3. Общее количество научных сотрудников – исполнителей (всего и отдельно академиков
РАН, членов-корреспондентов РАН, докторов наук, кандидатов наук, молодых ученых
(до 29 лет включительно)).
Наименование
Подпрограммы

Всего научных Академиков
сотрудников
РАН

Членов-корреМолодых ученых
Докторов Кандидаспондентов
(до 29 лет включинаук
тов наук
РАН
тельно)

4. Актуальность проведенных исследований.
5. Краткие формулировки важнейших результатов с указанием фамилий авторов, института и библиографическим описанием публикаций. Текст по каждому результату
объемом 7-10 строк. Результаты необходимо расположить по мере уменьшения значимости и сопроводить иллюстрированными материалами (таблицы, графики, схемы) в форматах jpeg, tif, bmp с разрешением не менее 600 dpi.
6. Новизна результатов.
7. Выполнены ли все поставленные задачи, если нет, то по каким причинам.
8. Выполнение основных индикаторов.
8.1. Сводная таблица выполнения основных индикаторов
Опубликовано раКоличество резульКоличество доЗащищено диссертаций на соискабот
татов интеллектуМонографии (в рецензируемых оте- кладов на конфение ученой степени кандидата
альной деятельноНомер
чественных и зарубежренциях
и доктора наук
сти
подпроных журналах)
граммы
Факт
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
(канд. наук) (доктор наук)
2019 г. 2019 г. 2019 г.
2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
2019 г. 2019 г.
2019 г.
2019 г.
1
19
40
2
2
1
2

1

15

10

1

1

3

2

30

32

5

2

4

0

13

14

1

1

5

2

35

45

5

2

6

112

141

14
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Итого:

8.2. Перечень опубликованных монографий.
8.3. Перечень опубликованных статей в рецензируемых изданиях.
8.4. Перечень научных докладов на конференциях.
8.5. Перечень результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. международных.
8.6. Перечень библиографических описаний авторефератов диссертаций защищенных
на соискание ученых степеней: кандидатов наук; докторов наук.
9. Перечень полученных результатов интеллектуальной деятельности (патентов, зарегистрированных программ).
10. Анализ полноты выполнения поставленных задач, научной и практической значимости результатов, достигнутых за отчетный период.
11 Финансовый отчет о выполнении подпрограммы (указать общий объем, в тыс. руб.).
Прочая закупка товаров, работ и
Расходы на выплаты
Наименование
№
Наименование
Всего
услуг для обеспечения государперсоналу казенных
института
проекта
проекта
(тыс. руб.)
ственных (муниципальных) нужд
учреждений (110)
(244)
Итого:
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Приложение 3
Финансовый отчет за 2019 г.
___________________________________________________
Наименование подпрограммы, института

Наименование
института

№
проекта

Наименование
проекта

Расходы на вы- Прочая закупка товаров, работ
Всего
платы персоналу и услуг для обеспечения госу(тыс. руб.) казенных учре- дарственных (муниципальных)
ждений (110)
нужд (244)

Итого:
Приложение 4
Ученые секретари подпрограмм
Подпрограмма
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
Савельева
Нина Ивановна
Тарасенко
Ирина Андреевна
Вознесенский
Сергей Серафимович
Яковлева
Ирина Михайловна
Ромашко
Роман Владимирович

Ученая степень, звание,
Электронный
Телефон
занимаемая должность
адрес
к.г.н., уч. секретарь
nina@poi.dvo.ru ;
8(423)231 26 08
ТОИ ДВО РАН
secret@poi.dvo.ru
д.г.-м.н., зам. директора по науч8(423)231 83 27 tarasenko_irina@mail.ru
ной работе ДВГИ ДВО РАН
д.ф.-м.н., зав. лаб.
к.б.н., уч. секретарь ОУС
по биологическим наукам
чл.-корр. РАН,
директор ИАПУ ДВО РАН

6

8(423)232 06 24

vss@iacp.dvo.ru

8(953)208 30 11

sovet_06@mail.ru

8(423)255 51 74 romashko@iacp.dvo.ru

