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___________________      № 15326- ________________ 

На № _______________  от  _____________ 

 ⌐                       ¬

      
 

Об утверждении сроков 

представления отчетов в 2020 году 

 

Выписка из протокола заседания N15 Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения Российской академии наук от 24 ноября 2020 г. 

 

Присутствовали: 22 члена Ученого совета из 25, 21 – с правом голоса (Ученый 

совет НИОХ СО РАН избран Общим собранием научных работников 01.11.2019 в 

составе 25 человек, 24 – с правом голоса). 

Председатель: председатель Ученого совета, д.ф.-м.н., проф. Багрянская Е.Г. 

Секретарь: ученый секретарь, к.х.н. Бредихин Р.А. 

 

Слушали: О сроках представления отчетов в 2020 году. 

Условия договоров и соглашений, заключенных между РФФИ, РНФ, НИОХ СО 

РАН и руководителями проектов определяют сроки представления отчетов: 

 1. Печатные экземпляры заключительных научных отчетов по проектам 

 18-13-00173 (руководитель – д.х.н. Третьяков Е.В.) и 

 18-13-00361 (руководитель – д.х.н., проф. Шульц Э.Э.), 

поддержанным грантами Российского научного фонда (РНФ), должны быть 

получены РНФ не позднее 15 декабря 2020 г. 

 2. Научные отчеты по проектам 

 20-13-00029 (руководитель д.х.н. Лузина О.А.), 

 19-13-00040 (руководитель – д.х.н., проф. РАН Волчо К.П.), 

 19-13-00235 (руководитель – д.х.н., проф. Григорьев И.А.), 

поддержанным грантами РНФ, должны быть получены РНФ в печатном виде 

не позднее 15 декабря или должны быть представлены в печатном виде ученому 

секретарю Института и подписаны электронной подписью не позднее 15 декабря 

2020 г. 
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 3. Заключительный научный отчет по проекту 19-53-53003 ГФЕН_А 

(руководитель – к.х.н. Политанская Л.В.), поддержанный грантом Российского 

Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), должен быть сформирован и 

подписан в КИАС РФФИ не позднее 15 декабря 2020 г. 

 4. Научные отчеты по инициативным проектам РФФИ (Конкурс «А») 

 20-03-00187 (руководитель – к.х.н. Генаев А.М.), 

 20-03-00700 (руководитель – Заикин П.А.), 

 19-03-00071 (руководитель – чл.-к. РАН, д.х.н., проф. Салахутдинов Н.Ф.), 

 19-03-00685 (руководитель - д.х.н. Лузина О.А.), 

 18-03-00437 (руководитель – д.б.н., проф. Толстикова Т.Г.), 

 18-03-00596 (руководитель – д.х.н. Шундрин Л.А.), 

 18-03-01012 (руководитель – д.х.н., проф. Шульц Э.Э.), 

 18-04-00393 (руководитель – д.ф.-м.н., проф. Багрянская Е.Г.), 

поддержанным грантами РФФИ 

 5. Распоряжением Президиума Сибирского отделения РАН от 30.10.2020 

N15000-258 «О предоставлении в СО РАН отчетных материалов за 2020 год» 

информация о важнейших результатах НИР должна быть представлена 

Институтом не позднее 7 декабря. 

 

Постановили: утвердить сроки представления отчетов ученому секретарю 

1. О важнейших результатах НИР подразделений в 2020 г. – до 01.12.2020; 

2. Отчет о работе подразделения в 2020 г. по стандартной форме – до 30.12.2020; 

3. Сведения о публикациях (полные тексты опубликованных в 2020 г. статей) – 

до 30.12.2020; 

4. Научный отчет о НИР по государственному заданию – до 11 января 2021 г.; 

5. Научные отчеты по проектам, поддержанным грантами РНФ и РФФИ и 

выполнявшимся в 2020 году, – в сроки, определенные договорами и 

соглашениями. 

 

 

Председатель Ученого совета 

директор, д.ф.-м.н., проф.       Багрянская Е.Г. 

 

 

Ученый секретарь, к.х.н.       Бредихин Р.А. 


