СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(СО РАН)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2012

№ 52
Новосибирск

Об итогах конкурса междисциплинарных
интеграционных проектов фундаментальных
исследований СО РАН на 2012-2014 гг.
В соответствии с постановлением Президиума СО РАН от 29.09.20011
№ 338 «О конкурсах интеграционных проектов СО РАН на 2012-2014 гг.» и
утвержденным этим постановлением Положением о конкурсе в СО РАН
междисциплинарных
интеграционных
проектов
фундаментальных
исследований (конкурс А) было зарегистрировано 432 поступивших на
конкурс заявки.
Конкурсная комиссия (председатель ак. В.М. Фомин) рассмотрела все
заявки на конкурс.
Для оценки допущенных к конкурсу междисциплинарных проектов
бюро объединенных ученых советов СО РАН по направлениям наук были
привлечены независимые эксперты (по два на каждую заявку), которые после
детального рассмотрения проектов представили свои заключения. При
сильном расхождении двух оценок, заявка проходила третью экспертизу.
Конкурсная комиссия, рассмотрев заключения экспертов, приняла решение
рекомендовать к финансированию проекты, получившие высокие оценки
экспертов.
С целью удовлетворения максимального числа заявок, получивших
высокие оценки экспертов, комиссия рекомендовала ограничить
максимальный размер гранта по междисциплинарным проектам
до 3 млн. руб. в год.
В
итоге
к
финансированию
было
рекомендовано
148
междисциплинарных интеграционных проектов.
Заслушав и обсудив предложения конкурсной комиссии, Президиум
Сибирского отделения Российской академии наук
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу, проделанную комиссией (ак. В.М. Фомин) и бюро
объединенных ученых советов СО РАН по направлениям наук по
рецензированию и конкурсному отбору проектов.

2. Утвердить перечень междисциплинарных интеграционных проектов и
суммы их финансовой поддержки на 2012 год из централизованных средств
(приложение).
3. Научным координаторам работ по проектам, поименованным в
приложении, представить в Планово-финансовое управление СО РАН
перечень институтов-исполнителей проектов с суммами финансирования
каждого.
4. Планово-финансовому управлению СО РАН (Т.Ф. Копанева)
осуществить финансирование институтов по интеграционным проектам в
объемах согласно приложению и в соответствии с представлениями научных
координаторов проектов.
5. В целях усиления координации исследований рекомендовать
координаторам проектов предусматривать в сметах расходов средства на
проведение ежегодных семинаров участников проектов и телеконференций.
6. Научным координаторам победивших на конкурсе интеграционных
проектов и ученым секретарям институтов начиная с 2012 года представлять
в Управление организации научных исследований СО РАН до 1 декабря
очередного года основные результаты работ по соответствующему этапу
исследований с дальнейшим представлением в 2014 году полных отчетов
согласно утвержденному Положению о конкурсе.
7. Конкурсной комиссии (ак. В.М. Фомин) ежегодно предусматривать
рассмотрение основных результатов по очередным этапам исследований
интеграционных проектов и подготовку предложений по корректировке
объемов финансирования проектов в зависимости от результатов работ.
8. Рекомендовать газете «Наука в Сибири», Пресс-службе Президиума
СО РАН, Центру общественных связей Президиума СО РАН и
координаторам проектов обеспечить освещение содержания и результатов
работ, выполняемых в рамках интеграционных проектов Отделения, в
средствах массовой информации.
9. Главному ученому секретарю СО РАН (ак. Н.З. Ляхов) и Управлению
организации научных исследований СО РАН (к.г.-м.н. В.М. Задорожный)
организовать страницу на сайте Президиума СО РАН для размещения
информации о ходе реализации интеграционных проектов, основных
публикациях и полученных промежуточных и окончательных результатах.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главного ученого секретаря СО РАН (к.ф.-м.н. Н.Г. Никулин).
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