
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 07.03.2012                                                Екатеринбург                        №    59 

 

О конкурсе научных проектов 

ориентированных фундаментальных 

исследований УрО РАН в 2012 г. 

 

В соответствии с «Положением о конкурсе проектов ориентированных 

фундаментальных исследований, выполняемых в рамках соглашений о 

сотрудничестве УрО РАН с государственными корпорациями, научно-

производственными объединениями, а также в рамках реализации крупных 

региональных, федеральных и международных проектов», утвержденным 

Постановлением Президиума УрО РАН от 18 марта 2010 г. № 3-7: 

1. Объявить конкурс проектов ориентированных фундаментальных 

исследований, выполняемых в 2012 г. в рамках соглашений о сотрудничестве 

УрО РАН с государственными корпорациями, научно-производственными 

объединениями, а также в рамках реализации крупных региональных, 

федеральных и международных проектов. Заявки на участие в конкурсе, 

подготовленные в соответствии с прилагаемой формой, представить  

до 30 апреля включительно в электронном варианте через интерактивную 

систему «Проэкспресс» (интернет-адрес http:// proexpress.uran.ru ) и 

распечатанный вариант из системы, а также экспертное заключение о 

возможности опубликования (в 1 экз.) 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 (Садовская Е.Ю.) в срок 

до 21 мая собрать результаты экспертизы проектов и передать их на 

рассмотрение в Экспертный совет. 

3. 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. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на и.о. заместителя 

председателя Отделения чл.-к. Мушникова Н.В. 

 

Председатель Отделения 

академик          В.Н. Чарушин 

 



Приложение 

к распоряжению УрО РАН 

от 07.03.2012  №  59 

 

Распечатывается из системы «Проэкспресс» 

 

 

Регистрационный номер проекта 

 

Конкурс проектов ориентированных фундаментальных исследований, 

выполняемых в рамках соглашений о сотрудничестве УрО РАН с государственными 

корпорациями, научно-производственными объединениями, а также в рамках 

реализации крупных региональных, федеральных и международных проектов 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель организации 

 

____________________ 

Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

Заявка на проект 

 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
(название проекта) 

 

 

Организации-исполнители проекта от УрО РАН: 

1.  

2.  

... 

 

 

 

 

 

Научный руководитель проекта 

должность, ученая степень        _____________________________    Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

2012 г.



 

Конкурс проектов ориентированных фундаментальных исследований, 

выполняемых в рамках соглашений о сотрудничестве УрО РАН с государственными 

корпорациями, научно-производственными объединениями, а также в рамках 

реализации крупных региональных, федеральных и международных проектов 

 

Заявка на проект _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(название проекта) 

1.  Цели и задачи работы. 

2. Обоснование необходимости проведения исследований с оценкой: 

2.1. актуальности работ; 

2.2. сложившихся тенденций и современного уровня решения проблемы  

в отечественной науке и за рубежом; 

2.3. потенциальных потребителей результатов работы. 

3. Ожидаемые результаты исследований. Основные этапы проекта. 

4. Имеющийся у коллектива научный задел по проекту. 

5. Имеющаяся материально-техническая база и ее соответствие поставленным задачам. 

6. Ф.И.О. научного руководителя проекта, краткая справка о его научной деятельности с 

приложением перечня важнейших работ, опубликованных за последние 5 лет. 

Адресные данные (телефоны, факсы, e-mail) научного руководителя. 

7. Количественный состав и уровень квалификации предполагаемых исполнителей 

(общее количество исполнителей и список исполнителей от каждой организации с 

указанием Ф.И.О., ученой степени и должности). 

8. Объемы финансирования с обоснованием и примерной сметой затрат (рекомендуемый 

уровень финансирования проекта –500 тыс. руб.). Для совместных проектов – доля 

каждой организации в общем объеме финансирования. 

 

Научный руководитель проекта 

должность, ученая степень        _____________________________    Ф.И.О. 

 

Текст заявки не должен превышать 5 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала. 

 


