
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

  26.09.2013                              Екатеринбург                        № 326 

 
 

Об экспертизе отчетов 

конкурсных программ научных 

исследований УрО РАН 

  

 

В соответствии с Положением о конкурсе проектов фундаментальных 

исследований, финансируемых из средств УрО РАН в 2012-2014 г.г., 

утвержденным постановлением Президиума УрО РАН от 20 октября 2011 г. 

№ 8-7 и Положением об экспертизе и экспертном совете конкурсных 

программ фундаментальных научных исследований, финансируемых из 

средств УрО РАН, утвержденным постановлением Президиума УрО РАН от 

20 октября 2011 г. № 8-8, с целью подведения итогов работы по проектам 

конкурсных программ научных исследований УрО РАН в 2013 г.: 

1. Руководителям проектов конкурсных программ научных 

исследований УрО РАН подготовить отчеты о проведенных исследованиях в 

соответствии с формой, представленной в интерактивной системе 

«Проэкспресс» (интернет-адрес http://proexpress.uran.ru). Отчеты представить 

до 01 ноября 2013 г. включительно в электронном виде через систему 

«Проэкспресс» и один экземпляр в бумажном варианте из системы (без 

копий публикаций), а также экспертное заключение о возможности 

опубликования в одном экземпляре по адресу: 620990 г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 91, к. 206,  тел. (343) 374-51-91. 

2. Руководителям научных организаций Отделения провести 

экспертизу отчетов по проектам, выполняемым в организации, и в срок до 18 

ноября 2013 г. представить в секцию Экспертного совета предложения об 

объемах финансирования проектов в 2014 году.  

3. Ведущему специалисту Колотыгиной М.А. обеспечить доступ 

экспертам, кураторам программ, ученым секретарям институтов к отчетным 

материалам в системе «Проэкспресс» с 05 ноября 2013 г. 

4. Кураторам программ Президиума РАН в срок до 21 октября 2013 г. 

направить председателю секции Экспертного совета предложения по 

кандидатурам экспертов по проектам, выполняемым в рамках курируемой 



программы. В срок с 05  до 18 ноября 2013 г. провести собственную 

экспертизу отчетов и представить в Экспертный совет предложения об 

объемах финансирования проектов в 2014 году. 

5. Председателям секций Экспертного совета по направлениям наук в 

срок до 25 октября 2013 г. провести распределение отчетов на экспертизу. 

Организовать работу независимых экспертов по рецензированию проектов с 

05 до 18 ноября 2013 г. Результаты экспертизы обсудить на заседаниях 

секции Экспертного совета и в срок до 25 ноября 2013 г. представить в 

Объединенные ученые советы предложения о поддержке проектов. 

6. Объединенным ученым советам по направлениям наук в срок до 29 

ноября 2013 г. представить в Экспертный совет предложения о 

финансировании проектов в 2014 году. 

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

предусмотреть средства на оплату труда экспертов из научных организаций 

УрО РАН из расчета 500 руб. за рецензию. 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Отделения члена-корреспондента РАН Н.В. Мушникова. 

 

 

Председатель Отделения 

академик                                         В.Н. Чарушин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


