
ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДАЛЬНВВО СТОЧНОЕ ОТДВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ДКДДВМИИ НАУК>

8 сентября201,6 г.

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Владивосток

О подготовке промежуточных
о1,четов по проектам програмп{ы

фундаментальных исследо в аний
<l{а;rьrrий I]ocToK> за 2016 г.

з2JYs

Заслушав информацию заместителя председателя ДВО РАН,
председателя Конкурсной комиссии ДВО РАН академика Ю.Н. Кульчина
о подготовке промежуточных отчетов по проектам программы

фундаментальных исследований ДВО РАН к.Щальний Восток> за 20|6 год

и принимая во внимание решение Конкурсной комиссии ДВО РАН
от 5 сентября 20|6 г., президиум федерального государственного бюджетного

учреждения <Щальневосточное отделение Российской академии наук))

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Установить следующие сроки представления и утверждения отчетоI} по
гIроектам и подпрограммам программы <,Щальний Восток)) за 2016 год:

руководителям продолжающихся и завершающихся проектов р€вместить
аннотационные отчеты за2016 г. в информационной системе <Грант ЛВО
РАН)) - с 1 по 14 октября 2016 г.;

финансовые отчеты по проектам программы руководителям проектов
заполнить в информационной системе <Грант ЩВО РАН)) в соответствии
с фактическим размером полученного финансирования;

руководителям проектов, зарегистрированных в Единой государственной
информационной системе учета результатов научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ гражданского назначения, выполняемых
за счет средств фелерального бюджета (ЕГИСУ НИОКР), гIредставленной

на интернет-портале ФГАНУ ЩИТиС (http://www.rosrid.ru), р€вместить
отчеты на портале - с 1 по 14 октября 2016 г,;

руководителям не зарегистрированных проектов в ЕГИСУ НИОКР
выполнитъ их регистрацию до 25 декабря 20lб г. для последующего



2.

обязателъного размещения итогового отчета в 2017 году на интернет-

п орт€Lле ФГАНУ I_{ИТиС (http : //www.ro srid.ru),

Объединенным у{еным советам:

определить до 30 сентября 20Iб г. |руппы экспертов из числа

утвержденных постановлением президиума РО РАН Ns 23 от 29 апреля

20tб г. для выполнениrI экспертизы отчетов размещенных на интернет-

порт€tле ФГАНУ IJИТиС (http://www.rosrid.ru) и в системе <Грант ЩВО
РАН>;

провести с 1 октября по 2| ноября2OIб г, экспертизу отчетов за2016 год

размещенных на интернет-портале ФГАНУ I_{ИТиС (htф://www.rosrid.ru)

и в системе кГрант ЩВО РАН>;

Щля проведения экспертизы отчетов в системе кГрант ЩВО РАН) и отчетов,

размещенных на интернет-порт€LJIе ФГАНУ I_{ИТиС (http://www.rosrid.ru),

Президиуму ДВО РАН с 10 октября по 16 ноября 20lб г. заключить

договоры с экспертами ЩВО РАН;
Провести заседания Объединенных ученых советов по направлениям науки

- с 21 по 25 ноября 2016 г.;

Руководителям проектов в срок до25 октября 20lб г. представить отчеты по

проектам за2016 г. на бумажном носителе с подписями и печатями:

- координатору подпрограммы (один экземпляр);
- у{еному секретарю Конкурсной комиссии (второй экземпляр).

Координаторам подпрограмм в срок до 16 ноября 201б г, подготови,гь и
представить сводные промежуточные отчеты за 201б год (на бумажном и

электронном носителе) в соответствие с требованиями ГОСТ 732-200I
<Отчет о НИР. Структура и правила оформления)

7. Заслушать доклады координаторов подпро|рамм программы к,Щальний

Восток> на очередном заседании в декабре 2016 г.

В. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя председатеJш ШО РАН академика Ю.Н. Кульчина.

Председатель ЩВО РАН
академик В.И. Сергиенко

Главный ученый секретарь ЩВО РАН
член-корреспондент РАН
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, В,В. Богатоtз


