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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^ #

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25 августа 2014 года

№ 606-р
г. Ижевск

О

региональных

конкурсах

проектов

фундаментальных научных исследований
в 2015-2019 годах

В целях финансирования фундаментальных научных исследований в

области естественных и гуманитарных наук, имеющих особую значимость
для Удмуртии, направленных на решение проблем республики, а также для
поддержания ее

промышленной, культурной конкурентоспособности и

необходимости сохранения эффективной работы научных коллективов и
отдельных ученых:

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения между федеральным

государственным

бюджетным

учреждением

«Российский

фонд

фундаментальных исследований» и Правительством Удмуртской Республики

о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных
исследований в 2015 - 2019 годах.

2.

Предложить

Удмуртской

Республики

временно

исполняющему

подписать

Соглашение,

обязанности
указанное

в

Главы

пункте

1

настоящего распоряжения, и направить его в федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований».

3.
целях

Утвердить прилагаемый состав Регионального экспертного совета в
обеспечения

проведения

предварительной

экспертизы

проектов

фундаментальных научных исследований.

4.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Исполняющий обязанности Предсе^

Правительства Удмуртской РесшШ^ЙШ^^Ш^Сивцов

во

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

25

августа

2014

года № 606-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ №

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХКОНКУРСОВ ПРОЕКТОВ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В

2015 - 2019 ГОДАХ

г. Москва

«

2014 г.

»

Принимая во внимание приоритетную роль фундаментальной науки в
развитии современного общества, руководствуясь необходимостью развития
научных

исследований

для

поддержания

промышленной

конкурентоспособностии национальной безопасности Российской Федерации,
признавая эффективность адресного финансирования научных исследований по
фундаментальнымнаучным проблемам, учитывая взаимную заинтересованность

в

развитии

уникального

научного

потенциала

России,

федеральное

государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее
Правительство

-

РФФИ), в лице Председателя совета Панченко В.Я., и

Удмуртской

Республики,

в

лице

Временно

исполняющего

обязанности Главы Удмуртской Республики Соловьева А.В., действующего на
основании Конституции Удмуртской Республики,

именуемые в дальнейшем

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

1.1.

Стороны совместно

научных исследований (далее

-

проводят конкурсы

проектов

фундаментальных

Конкурсы):

1) конкурс инициативных научных проектов;
2) конкурс организации
мероприятий в

рамках

научных

проектов

(конференций, семинаров и т.д.);

3)

конкурс проектов ориентированных фундаментальных исследований, в

том числе междисциплинарных исследований.

Задача Конкурсов

-

поддержка фундаментальных научных исследований,

результаты которых могут быть положены в основу решения практических

задач, стоящих перед Удмуртской Республикой, создание условий для обмена
результатами исследований по научным проектам,

поддержанным Фондом и

Правительством Удмуртской Республики, развитие научного сотрудничества,

поддержка

научных

коллективов

и

отдельных

ученых,

которые

проводят

фундаментальные исследования на территории Удмуртской Республики.

1.2. Направления фундаментальных научных исследований, на основании
которых определяются темы Конкурсов, приведены в Приложении 1 к
настоящему Соглашению.

Конкурсы проводятся в соответствии с Положением о региональных
конкурсах проектов фундаментальных научных исследований, которое приведено
в Приложении 2 к настоящему Соглашению.
Статья 2

Для финансирования научных проектов, получивших поддержку по
результатам Конкурсов, Стороны выделяют денежные
средства на условиях
паритета: Правительство Удмуртской Республики - 50%, РФФИ - 50%.

2.1.

Общий взнос каждой

Стороны для финансирования научных проектов,

поддержанных по результатам всех Конкурсов,

будет превышать

проводимых в одном году, не

1 000 000 (Один миллион) рублей.

Размер финансирования научных проектов, поддержанных по результатам
Конкурсов,

для

каждого

года

Стороны

определяют,

исходя

из

своих

возможностей в соответствующем году. Общий размер финансирования проектов,

которые

будут

поддержаны

по

результатам

соответствующих

утверждает высший коллегиальный орган управления РФФИ

Конкурсов,
совет Фонда

-

(бюро Совета Фонда).

Финансирование

экспертизы

научных

проектов,

представляемых

на

Конкурсы, каждая Сторона осуществляет самостоятельно.

РФФИ

2.2.

поддержанных

законом

о

плановый

Конкурсов,

по

результатам

федеральном
период

Республики
денежных

осуществляет

документов,
средств,

или

Конкурсов,

бюджете

и только

финансирование

после

в

письма,

соответствии

на соответствующий
получения

подтверждающих

выделенных

научных

на

от

факт

федеральным

финансовый

год и

Правительства Удмуртской

перечисления

выполнение

гарантирующего

с

проектов,

проектов

перечисление

по

победителям
результатам

Правительством

Удмуртской Республики денежных средств в согласованный Сторонами срок.

Письмо должно быть подписано лицом,

имеющим право давать такого рода

гарантии от имени Удмуртской Республики.

2.3.

Стороны

финансированию

считают

недопустимым

поддержанных

научных

нарушение

проектов

обязательство предусматривать выделение денежных

и

обязательств

принимают

на

по
себя

средств на эти цели при

подготовке соответствующих бюджетов на каждый очередной финансовый год.

2.4. При подготовке и проведении
1) обмениваются информацией,

Конкурсов Стороны:

относящейся

к

предмету

настоящего

Соглашения, при необходимости проводят совместные конференции, совещания

и

консультации,

принимают

иные

меры

для

эффективной

реализации

настоящего Соглашения;

2)

взаимодействуют

по

вопросам,

связанным

с

экспертизой

научных

проектов, представляемых на Конкурсы, совершенствуют процедуру проведения

экспертизы

на

основе

механизмов,

применяемых

научных проектов, в наибольшей
Удмуртской Республики.

степени

РФФИ,

с

целью

удовлетворяющих

отбора

требованиям

Обязанности
по
организации,
проведению,
техническому
и
финансовому обеспечению Конкурсов в Удмуртской Республике возлагаются на
Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

2.5.

Статья 3

При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются

3.1.

принципом взаимного уважения

федеральными

органами

и учитывают особенности отношений Сторон с

власти,

организациями

различных

организационно-

правовых форм и физическими лицами.

Споры

и

разногласия,

возникающие

при

исполнении

Соглашения,

разрешаются Сторонами путем переговоров.
Статья 4

Настоящее

4.1.

действует до

4.2.

31

Соглашение

декабря

2019

вступает в силу с

1

января

года и

2015

года.

Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке досрочно

прекратить

действие

намеренная

прекратить

настоящего

Соглашения.

Соглашение,

обязана

В этом

уведомить

случае

другую

Сторона,

Сторону

в

письменной форме за шесть месяцев до даты прекращения действия настоящего
Соглашения.

Прекращая действие настоящего Соглашения, Стороны примут все
необходимые меры для выполнения обязательств по финансированию проектов,
поддержанных по результатам Конкурсов, и иных обязательств перед третьими
лицами,

если

они

возникнут

в связи

с исполнением

Сторонами

настоящего

Соглашения.
Статья 5

5.1.

Настоящее

экземплярах,

имеющих

Соглашение
одинаковую

составлено

на

юридическую

русском
силу:

один

языке

в

двух

экземпляр

для

РФФИ и один экземпляр для Правительства Удмуртской Республики.

Председатель совета федерального
государственного бюджетного

Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики

учреждения «Российский фонд

фундаментальных исследований»,
академик

В.Я. Панченко
МЛ.

А.В. Соловьев
МЛ.

Приложение 1
к Соглашению о проведении
региональных

конкурсов

проектов фундаментальных
научных исследований в

2015-

2019 годах
от «

»

2014 г. №

НАПРАВЛЕНИЯФУНДАМЕНТАЛЬНЫХНАУЧНЫХИССЛЕДОВАНИЙ,
НА ОСНОВАНИИКОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯТЕМЫ КОНКУРСОВ
Нанотехнологии, разработка и создание наноматериалов, исследование
их фундаментальных свойств, механика, физика, химия наноразмерных систем.
2. Разработка и исследование новых материалов и технологий их

1.

получения, методов и средств контроля состава и качества веществ, материалов

и изделий.

3.

Физика, химия, механика поверхности.

4.

Энергосберегающие технологии, альтернативные виды энергии.
Экология и рациональное природопользование.
Информационные системы и технологии, робототехника, мехатроника и

5.

6.

нелинейная динамика.

7.
8.

Фундаментальные основы научного приборостроения.
Биотехнологии и биомедицинские технологии.
Проблемы химической физики, горение и взрыв.

9.
10.

Математика и математическое моделирование.

11.
12.

Управление социальными и социотехническими системами.
Научные проблемы комплексной безопасности.

13.

Комплексные

исследования

истории

и культуры

населения

Камско-

Вятского региона.

Председатель совета федерального
государственного бюджетного

Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики

учреждения «Российский фонд

фундаментальных исследований»,
академик

В.Я. Панченко
МЛ.

А.В. Соловьев
МЛ.

Приложение

2

к Соглашению о проведении
региональных

конкурсов

проектов фундаментальных
научных исследований в 2015-

2019 годах
от «

2014 г. №

»

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕГИОНАЛЬНЫХКОНКУРСАХПРОЕКТОВФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
НАУЧНЫХИССЛЕДОВАНИЙ

Настоящее Положение регламентирует отношения федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее - РФФИ) и Правительства Удмуртской Республики при

1.1.

подготовке и проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных

научных исследований (далее

-

Конкурсы):

1) конкурс

инициативных научных проектов;
конкурс организации
мероприятий в рамках

2)

научных

проектов

(конференций, семинаров и т.д.);

3)

конкурс проектов ориентированных фундаментальных исследований, в

том числе междисциплинарных исследований.

1.2.

На Конкурсы

могут быть представлены

проекты

по следующим

областям знаний:

(01) математика,

механика и информатика;

(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05)

науки о Земле;

(06) естественнонаучные

методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Тематику Конкурсов предлагает Правительство Удмуртской Республики,
утверждает тематику Конкурсов РФФИ.

На конкурс инициативных научных проектов могут быть представлены
проекты, предусматривающие проведение экспедиций и полевых исследований,
если

расходы

на

их

проведение

не

превышают

пределов,

установленных

правилами РФФИ.

На конкурс организации мероприятий в рамках

научных проектов могут

быть представлены наряду с другими проекты организации отчетных
конференций по итогам завершенных и продолжающихся инициативных
научных проектов, проводимых в организациях, расположенных на территории

Удмуртской Республики.

Проекты

ориентированных

фундаментальных

исследований,

представляемые на конкурс, должны содержать указание на результаты, которые

могут быть положены в основу решения практических задач, стоящих перед
Удмуртской Республикой и (или) предприятиями и организациями, в
деятельности которых заинтересована Удмуртская Республика.

Сроки выполнения проектов, представляемых на Конкурсы (если
Правительство Удмуртской Республики и РФФИ не определят иных сроков

1.3.

непосредственно при объявлении соответствующего конкурса):

1) инициативного

научного проекта

-1,2

или

3 года;

проекта организации мероприятий в рамках научных проектов

2)
течение

года,

в

котором

объявлен

соответствующий

конкурс

-

в

организации

мероприятий;

проекта ориентированных фундаментальных научных исследований, в
том числе междисциплинарных исследований -1,2 или 3 года.
1.4. Конкурсы, в части требований к лицам, имеющим право подать
проекты на Конкурсы, к содержанию проектов и порядку представления заявок
на Конкурсы, проводятся по правилам соответствующих конкурсов РФФИ со

3)

следующими особенностями:

1)

руководитель

конкурса

проекта,

инициативных

ориентированных

получившего

научных

фундаментальных

поддержку

проектов

научных

и

по

конкурса

исследований,

в

результатам
проектов

том

числе

междисциплинарных исследований, принимает на себя обязательство не менее

9

месяцев каждого года выполнения проекта иметь место работы и работать в

организации на территории Российской Федерации;

исполнители проекта, получившего поддержку по результатам любого
из
Конкурсов,
при
публикации
результатов,
подготовке
материалов
конференции, информационных и рекламных материалов, материалов по итогам
мероприятий обязаны ссылаться на поддержку проекта РФФИ и Правительством

2)

Удмуртской Республики;

3) к

участию в конкурсе организации мероприятий (наряду с физическими

лицами) допускаются юридические лица, только если они осуществляют свою
деятельность на территории Удмуртской Республики, выполняли работы по
проектам,

поддержанным

РФФИ

и

(или)

Правительством

Удмуртской

Республики, или предоставляли победителям конкурсов инициативных научных
проектов

-

физическим лицам (коллективам физических лиц) необходимые

условия

для

выполнения

проектов,

поддержанных

РФФИ

и

(или)

Правительством Удмуртской Республики.

1.5. Сроки

проведения Конкурсов определяются РФФИ и Правительством

Удмуртской Республики.

Правила подачи проектов на Конкурсы устанавливает РФФИ с учетом
настоящего Положения.

Объявления о проведении Конкурсов публикуются в средствах массовой
информации и размещаются на сайте РФФИ в сети «Интернет» (далее

-

сайт

РФФИ).

РФФИ принимает и регистрирует проекты, представляемые на Конкурсы.

1.6.

Для

Конкурсы,

предварительной

Правительство

экспертный совет (далее

-

экспертизы

Удмуртской

проектов,

Республики

представленных

создает

на

Региональный

РЭС).

РЭС самостоятельно определяет регламент своей работы, согласовывая
сроки выполнения экспертизы с РФФИ.

РЭС проводит предварительную экспертизу и рецензирование проектов,
представленных на Конкурсы,

и

принимает решение о допуске проектов к

соответствующему конкурсу или их отклонении. Проекты могут быть отклонены

на этом этапе только по формальным признакам, предусмотренным Правилами
подачи проектов на Конкурсы, установленными РФФИ, и (или) в случае их
несоответствия

Направлениям

фундаментальных

научных

исследований,

на

основании которых определяются темы Конкурсов, приведенным в Приложении

1

к настоящему Соглашению.

Проекты, допущенные к соответствующему конкурсу, направляются для
экспертизы в РФФИ.

1.7.

В

Экспертный
проектов,

РФФИ

совет

экспертиза

РФФИ

РЭС

проводится

результатам

для

формирует

финансирования,

финансирования,

и

РФФИ.

правилам

РФФИ.

формирует

список

определяет

размер

Решение экспертного

РЭС.

собственные

и определяет

средств,

по

экспертизы

каждого проекта со стороны

совета РФФИ направляет

рамках

по

рекомендуемых

финансирования

проектов

списки

объем

предусмотренных

проектов,

финансирования
на

эти

цели

рекомендуемых
отдельного

бюджетом

для

проекта

в

Удмуртской

Республики на соответствующий финансовый год.

1.8.

Списки проектов, предложенные экспертным советом РФФИ и РЭС,

рассматривает

экспертный

совет

РФФИ

и

готовит

высшего коллегиального органа управления РФФИ

свои

предложения

для

совета Фонда (бюро Совета

-

Фонда).

Окончательное

решение

о

поддержке

или

отклонении

проектов,

представленных на Конкурсы, принимает совет Фонда (бюро Совета Фонда).

1.9.

После подведения итогов каждого конкурса список поддержанных

проектов,

на

выполнение

которых

предоставлены

денежные

средства,

публикуется на сайте РФФИ, сайтах организаций и (или) в средствах массовой
информации,

которые

могут

быть

определены

Правительством

Удмуртской

Республики.

1.10.

РФФИ и Правительство Удмуртской Республики предоставляют на

выполнение

каждого

проекта,

получившего

Конкурсов, денежные средства в равных долях (по
Условия

использования

денежных

поддержку

50

средств,

по

результатам

процентов).

предоставленных

РФФИ

и

Правительством Удмуртской Республики на выполнение проекта, определяются
нормативными документами РФФИ.
Порядок взаимодействия РФФИ и Удмуртской Республики с участниками
Конкурса, которые получат поддержку проекта и денежные средства на его

выполнение, определяется, соответственно, внутренними документами РФФИ и
Правительства Удмуртской Республики.

1.11.

Правительство

счет собственных

Удмуртской Республики

средств

проекты

из числа

имеет право поддержать за

представленных

на Конкурсы,

которые получили положительные оценки экспертного совета РФФИ и РЭС, но
не были включены
Правительство

в список, утвержденный

Удмуртской

Республики

советом

Фонда.

определяет

В этом случае,

источники,

порядок

финансирования проектов и оформляет отношения с получателями финансовых
средств по собственным правилам.

1.12.
проектам,
проводит

РФФИ

устанавливает

поддержанным

по

порядок

и

результатам

сроки

представления отчетов

Конкурсов,

принимает

по

отчеты

и

их экспертизу.

Экспертиза
продолжении

отчетов

проводится

финансирования

работ

по

правилам

РФФИ.

Решение

о

по

проектам,

продолжающимся

в

следующем году, принимает совет Фонда (бюро Совета Фонда).

Председатель совета федерального

Временно исполняющий обязанности

государственного бюджетного

Главы Удмуртской Республики

учреждения «Российский фонд
фундаментальных исследований»,
академик

А.В. Соловьев

В.Я. Панченко

МЛ.

МЛ.

Утвержден
распоряжениемПравительства
УдмуртскойРеспублики
от

25 августа 2014 года №

606-р

Состав

Регионального экспертного совета
Липанов A.M.

председатель

Президиума

государственного

бюджетного

Федерального
учреждения

науки

Удмуртского научного центра Уральского отделения
Российской

академии

наук

(далее

УрО

-

РАН),

академик Российской академии наук, председатель
совета (по согласованию)
Кузнецов А.Л.

исполняющий обязанности министра образования и
науки

Удмуртской

Республики,

заместитель

председателя совета

Трубачев А.В.

главный ученый секретарь Президиума Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Удмуртского научного центра УрО РАН, кандидат
химических наук, ответственный секретарь совета (по

согласованию)
Алексеева Н.А.

профессор

кафедры

статистики

экономического

федерального

анализа

и

государственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевская

государственная

доктор

сельскохозяйственная

экономических

наук,

академия»,

профессор

(по

согласованию)
Боткин О.И.

директор

Удмуртского

государственного
Института

филиала

бюджетного

экономики

Федерального

учреждения

УрО

РАН,

науки
доктор

экономических наук, профессор (по согласованию)
Брындина И.Г.

заведующая

кафедрой

государственного

бюджетного

патофизиологии
образовательного

учреждения высшего профессионального образования
«Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства

здравоохранения

и

социального

развития Российской Федерации, доктор медицинских

наук, профессор (по согласованию)

Дементьев В.Б.

директор

Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки Института механики
УрО РАН, доктор технических наук, профессор (по
согласованию)

Зайцев МЛ.

исполняющий

обязанности

министра

экономики

Удмуртской Республики
Иванова М.Г.

заместитель

директора

Федерального

по

научной

государственного

работе

бюджетного

учреждения науки Удмуртского института истории,

языка и литературы УрО РАН, доктор исторических

наук, профессор (по согласованию)
Кодолов В.И.

заведующий

кафедрой

государственного

бюджетного

федерального
образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Ижевский
университет

государственный
имени

технический

М.Т. Калашникова»,

доктор

химических наук, профессор (по согласованию)
Колодкин В.М.

директор Института гражданской защиты и пожарной

безопасности
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Удмуртский
государственный университет», доктор технических

наук, профессор (по согласованию)
Коршунов А.И.

проректор

по

научной

государственного

работе

бюджетного

федерального

образовательного

учреждения высшего профессионального образования
«Ижевский
университет

государственный
имени

технический

М.Т. Калашникова»,

доктор

технических наук, профессор (по согласованию)
Ладьянов В.И.

директор

Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки Физико-технического
института УрО РАН, доктор физико-математических
наук, профессор (по согласованию)
Лашкарев В.А.

заместитель министра промышленности и энергетики

Удмуртской Республики
Чучков В.М.

ib

министра

Республики.

образования

и

науки

