УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
( СО РАН )

ПРЕЗИДИУМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2010

№ 15000 -618

Новосибирск

┌ О разработке планов НИР ┐
институтов СО РАН на 2011 год
В целях подготовки планов научно-исследовательских работ
институтов Сибирского отделения РАН на 2011 год в соответствии с
постановлениями Президиума РАН от 1 июля 2003 г. № 217 «Об
утверждении
Основных
принципов
планирования
научноисследовательской работы научной организации РАН», Президиума
СО РАН от 4 марта 2004 г. № 91 «О порядке разработки и утверждения
планов финансирования учреждений Отделения и целевых программ
СО РАН», руководствуясь распоряжением Президиума РАН от 25 октября
2010 года № 10103-946:
1.
Научным организациям Сибирского отделения РАН в
соответствии с утвержденными программами и проектами СО РАН на
2010-2012 гг. разработать планы научно-исследовательских работ на
2011 год и представить их до 15 декабря 2010 года в Президиум СО РАН по
установленной форме (приложения 1 и 2 для институтов и научных отделов
научных центров СО РАН соответственно) в четырех экземплярах на
бумажных носителях и в электронном виде (в формате Word 2003 и выше, по
электронной почте).
Основные плановые задания должны включать соответствующие
этапы исследований по научным проектам, прошедшим конкурсный отбор в
объединенных ученых советах СО РАН по направлениям наук и в советах
программ РАН и СО РАН.
Государственную регистрацию новых тем, включенных в план на 2011
год, осуществлять согласно постановлению Правительства РФ от 31 марта
2009 г. № 279 «Об органе научно-технической информации федерального
органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и
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инновационной деятельности» в федеральном государственном научном
учреждении «Центр информационных технологий и систем органов
исполнительной власти».
Для предварительного анализа институтам и научным центрам
СО РАН проекты планов научно-исследовательских работ направить в
Президиум СО РАН до 1 декабря 2010 года.
2.
Планово-финансовому управлению СО РАН (Т.Ф. Копанева)
довести до институтов и научных подразделений научных центров объемы
финансирования по программам фундаментальных исследований СО РАН
(базовые проекты) до 1 декабря 2010 года.
3.
Координаторам
(научным
руководителям)
заказных
и
интеграционных проектов СО РАН, проектов по программам
фундаментальных исследований Президиума и отделений РАН,
выполняемых в научных организациях СО РАН, определить и до 1 декабря
2010 года довести до исполнителей прогнозируемые
объемы
финансирования.
4.
Председателям объединенных ученых советов СО РАН по
направлениям
наук
рассмотреть
и
утвердить
планы
научноисследовательских работ отделов и лабораторий научных центров СО РАН
до 31 декабря 2010 г.
5.
Управлению организации научных исследований СО РАН
(к.г.-м.н. В.М. Задорожный):
5.1. В срок до 24 декабря 2010 г. направить проекты планов НИР,
одобренные бюро объединенных ученых советов СО РАН по направлениям
наук, на согласование в специализированные отделения РАН.
5.2. После их согласования в специализированных отделениях РАН
представить планы НИР институтов СО РАН на утверждение в
установленном порядке председателю Сибирского отделения РАН, вицепрезиденту РАН академику А.Л. Асееву. Утвержденные планы НИР
направить в специализированное отделение РАН, НОУ РАН и ОУС СО РАН
по соответствующему направлению науки.
6.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на главного ученого секретаря Отделения чл.-к. РАН Н.З. Ляхова.

Председатель Отделения
академик

А.Л. Асеев

