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проектов фундаментальных 
исследований НАН Беларуси и  
СО РАН на 2015-2017 годы 

 
 
 
 
 

В соответствии с постановлением Президиума СО РАН  
от 22 января 2015 г. № 9 «Об объявлении совместного конкурса проектов 
фундаментальных исследований НАН Беларуси и СО РАН на 2015-2017 гг.» 
и утвержденным этим постановлением Положением о проведении 
совместных конкурсов проектов фундаментальных исследований 
Национальной академией наук Беларуси и Сибирским отделением РАН  было 
зарегистрировано 57 поступивших на конкурс заявок. 

Конкурсная комиссия (председатель академик РАН В.М. Фомин) 
рассмотрела поступившие на конкурс заявки и установила, что условиям 
конкурса соответствуют 57 заявок. 
 Одновременно Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) также зарегистрировал эти заявки, поданные на 
конкурс руководителями проектов с белорусской стороны. 
 Для оценки допущенных к конкурсу проектов бюро объединенных 
ученых советов СО РАН по направлениям науки были привлечены 
независимые эксперты, которые после детального рассмотрения проектов по 
сути представили свои заключения. 
 Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований  
провел независимую экспертизу заявленных проектов. 
 Сибирским отделением РАН совместно с НАН Беларуси  было 
одобрено 40 проектов.  

Обсудив предложения конкурсной комиссии, Президиум федерального 
государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение 
Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить работу по рецензированию проектов, проделанную 
комиссией (академик РАН  В.М. Фомин) и бюро объединенных ученых 
советов СО РАН по направлениям науки. 



 
 

2. Утвердить перечень совместных проектов фундаментальных 
исследований НАН Беларуси и СО РАН на 2015-2017 годы  (приложение). 

3. Установить сроки начала и окончания выполнения проектов  
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2017 г. 

4. Президиуму СО РАН решить вопросы финансирования проектов в 
2015 году. 

5. Руководителям победивших на конкурсе проектов и ученым 
секретарям институтов начиная с 2015 года представлять в Управление 
организации научных исследований СО РАН до 1 декабря основные 
результаты работ по очередному этапу исследований с дальнейшим 
представлением в 2017 году полных отчетов в соответствии с утвержденным 
Положением о конкурсе. 

6. Конкурсной комиссии (академик РАН  В.М. Фомин) ежегодно 
предусматривать рассмотрение основных результатов по очередным этапам 
исследований совместных проектов фундаментальных исследований  
НАН Беларуси и СО РАН и подготовку предложений по корректировке 
объемов финансирования проектов в зависимости от результатов работ. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главного ученого секретаря СО РАН к.ф.-м.н. Н.Г. Никулина. 
 

 
 

Председатель Отделения 
академик РАН А.Л. Асеев  
 
 
Главный ученый секретарь  
Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтияров 

 
 
 
 
 
 
  


