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секретарю Института. 

4. После доведения ФАНО России до Института информации о 

предварительных объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения работ в рамках государственного задания (далее – предварительные 

предельные объемы субсидии) – согласно Регламенту не позднее 25 октября 

текущего финансового года – Институт в течение 10 рабочих дней осуществляет 

составление проекта Плана НИР на очередной финансовый год (на текущий 

финансовый год при формировании Плана НИР в новой редакции) и два года 

планового периода путем заполнения соответствующей электронной формы, 

размещенной в ИСГЗ (далее – электронная форма проекта Плана НИР). 

5. Перед заполнением электронной формы Плана НИР ученый секретарь 

Института запрашивает информацию от руководителей планируемых тем 

согласно разделам и пунктам формы в системе ИСГЗ. Для этого формируется 

таблица со сведениями (Приложение № 1). 

6. Планируемые научные результаты, количество научных публикаций в 

рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках 

проводимых фундаментальных научных исследований и распределение объема 

субсидии по темам научных исследований и мероприятиям, планируемым в 

рамках проведения научных исследований, заносятся ученым секретарем в 

электронную форму Плана НИР. 

Электронная форма Плана НИР заполняется: 

- с учетом подготовленных Российской академией наук (далее – РАН) 

методических рекомендаций по формированию Плана НИР, размещенных в 

ИСГЗ; 

- с использованием сформированных ФАНО России справочников, 

составленных на основании Программы фундаментальных научных исследований 

на долгосрочный период (далее – ПФНИ), Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 301, Ведомственного перечня государственных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, 
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находящимися в ведении Федерального агентства научных организаций, в 

качестве основных видов деятельности. 

7. Порядок заполнения электронной формы Плана НИР устанавливается 

разработанной ФАНО России инструкцией, размещенной в Информационной 

системе. 

Рассмотрение и утверждение Плана НИР 

со стороны РАН и ФАНО России 

 

10. После внесения в Информационную систему электронная форма Плана 

НИР рассматривается последовательно специалистами Сибирского отделения 

РАН, Отделения физических наук РАН, Президиума РАН согласно Регламенту. 

После согласования в Президиуме РАН План НИР направляется в ФАНО России. 

ФАНО России рассматривает электронную форму Плана НИР на предмет 

распределения доведенного до Института предельного объема субсидии по темам 

научных исследований и мероприятиям, планируемым к выполнению в рамках 

проведения научных исследований, а также распределение видов расходов внутри 

каждой темы (мероприятия) и согласование. 

11. После согласования электронной формы Плана НИР в ФАНО России 

ученый секретарь формирует в Информационной системе выходную форму Плана 

НИР и организует его утверждение на Ученом совете согласно Уставу Института. 

12. Скан-копия утвержденного Плана НИР размещается в Информационной 

системе в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения. 

 

Внесение изменений в План НИР согласно Регламенту 

 

13. Внесение изменений в План НИР осуществляется путем формирования 

Плана НИР в новой редакции. 

14. Инициатором внесения изменений в План НИР могут выступать РАН, 

ФАНО России или Институт. 

15. В случае если инициатором внесения изменений в План НИР является 

РАН: 
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15.1. РАН направляет в ФАНО России письмо за подписью президента РАН 

(уполномоченного лица) с предложениями о внесении изменений и их 

обоснованием. 

15.2. ФАНО России рассматривает предложения согласно Регламенту и в 

случае согласия информирует РАН и Институт о вносимых изменениях и 

открывает доступ к Информационной системе для формирования Плана НИР в 

новой редакции. В случае несогласия ФАНО России и РАН проводят 

консультации для достижения взаимоприемлемого решения для чего, в случае 

необходимости, создается рабочая группа. 

15.3. Институт согласно Регламенту в течение 10 рабочих дней с момента 

поступления обращения ФАНО России о внесении изменений в План НИР 

формирует в Информационной системе проект новой редакции Плана НИР. 

Рассмотрение и утверждение Плана НИР осуществляется согласно пунктам с 10 

по 12 данного Порядка. 

16. В случае если инициатором внесения изменений в План НИР является 

ФАНО России: 

16.1. ФАНО России направляет в Институт письмо за подписью 

руководителя ФАНО (уполномоченного лица) с предложениями о внесении 

изменений в План НИР с обоснованием их целесообразности и открывает доступ 

к Информационной системе для формирования Плана НИР в новой редакции. 

16.2. Институт согласно Регламенту в течение 10 рабочих дней с момента 

поступления обращения ФАНО России о внесении изменений в План НИР 

формирует к Информационной системе проект новой редакции Плана НИР. 

Рассмотрение и утверждение Плана НИР осуществляется согласно пунктам с 10 

по 12 данного Порядка. 

17. В случае, если инициатором внесения изменений в План НИР является 

Институт: 

17.1. Институт направляет в ФАНО России письмо за подписью директора 

Института (уполномоченного лица) с предложениями о внесении изменений в 

План НИР с обоснованием их целесообразности. 

17.2. ФАНО России рассматривает обращение  в течение 15 рабочих дней с 
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момента его поступления и по результатам рассмотрения, в случае согласия, 

информирует Институт об открытии доступа к Информационной системе для 

формирования проекта Плана НИР в новой редакции. 

17.3. В случае несогласия ФАНО России с обращением Института ФАНО 

России с течение 15 рабочих дней с момента его поступления информирует 

Институт об отказе во внесении изменений в План НИР с указанием причин. 

17.4. Институт согласно Регламенту в течение 10 рабочих дней с момента 

поступления информации от ФАНО России об открытии доступа к 

Информационной системе формирует в системе проект Плана НИР в новой 

редакции. Рассмотрение и утверждение Плана НИР осуществляется согласно 

пунктам с 10 по 12 данного Порядка. 

18. В случае обнаружения технических ошибок, опечаток, исправлений: 

18.1. Институт направляет в ФАНО России обращение за подписью 

директора Института (уполномоченного лица) с указанием выявленных ошибок, 

опечаток, исправлений и причин их возникновения. 

18.2. ФАНО России рассматривает обращение в течение 15 рабочих дней с 

момента его поступления и по результатам рассмотрения, в случае согласия, 

информирует Институт об открытии доступа к Информационной  системе для 

формирования проекта Плана НИР в новой редакции. 

18.3. В случае несогласия ФАНО России с обращением Института ФАНО 

России с течение 15 рабочих дней с момента его поступления информирует 

Институт об отказе во внесении изменений в План НИР с указанием причин. 

18.4. Институт согласно Регламенту в течение 10 рабочих дней с момента 

поступления информации от ФАНО России об открытии доступа к 

Информационной системе формирует в системе проект Плана НИР в новой 

редакции и направляет электронную форму Плана НИР в новой редакции в 

ФАНО России без направления для рассмотрения в РАН и Сибирское отделение 

РАН. 

18.5. ФАНО России в течение 10 рабочих дней со дня получения 

электронной формы Плана НИР в новой редакции осуществляет его 

рассмотрение. 
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Приложение № 1  

 

Сведения к Плану НИР ИСЗФ СО РАН на очередной финансовый год и два года планового периода 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование проекта, 

руководитель проекта 

 

 

 

 

 

Содержание работы  

Количество 

научных 

публикаций в 

рецензируемых 

отечественных 

и рейтинговых 

зарубежных 

журналах в 

рамках 

проводимых 

фундаментальн

ых научных 

исследований 

(единиц) 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты* 

 

 

 

 

 

Аналитический блок к 

проекту в целом** 

1.  

 

Очередной год: 

 

Первый год планового 

периода: 

 

Второй год планового 

периода 

 

 

Очередной год:  

 

Первый год 

планового 

периода:  

 

Второй год 

планового 

периода: 

Очередной год:  

1.Формулировка результата 1. 

2. Описание параметров результата 1: 
- характеристика результата. 
- тип результата.  
- ключевые слова к результату. 
- пункт из программы ФНИ. 
1.Формулировка результата 2. 

2. Описание параметров результата 2: 
- характеристика результата. 
- тип результата.  
- ключевые слова к результату. 
- пункт из программы ФНИ. 

и т.д. 

Первый год планового периода:  

1.Формулировка результата 1. 

2. Описание параметров результата 1: 
- характеристика результата. 

Коды рубрикатора ГРНТИ:  

 

Приоритетное направление 

развития науки, технологий 

и техники в РФ: 

 

Критическая технология РФ: 

 

Технологическая 

платформа: 

 

Ключевые слова к  проекту в 

целом:  
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- тип результата.  
- ключевые слова к результату. 
- пункт из программы ФНИ. 
1.Формулировка результата 2. 

2. Описание параметров результата 2: 
- характеристика результата. 
- тип результата.  
- ключевые слова к результату. 
- пункт из программы ФНИ. 
и т.д. 

Второй год планового периода: 

1.Формулировка результата 1. 

2. Описание параметров результата 1: 
- характеристика результата. 
- тип результата.  
- ключевые слова к результату. 
- пункт из программы ФНИ. 
1.Формулировка результата 2. 

2. Описание параметров результата 2: 
- характеристика результата. 
- тип результата.  
- ключевые слова к результату. 
- пункт из программы ФНИ. 
и т.д. 

 

* Пояснения к пунктам описания результатов: 

- Характеристика результата. Выбирается одно или несколько характеристик из следующих:  

Фундаментальный результат 

Фундаментальный результат с выходом в прикладной результат 

Прикладной результат 
- Тип результата. Выбирается одно или несколько характеристик из следующих: 
Гипотеза 
Развитие существующей теории 

Новая теория 

Открытие 

Изобретение 

Патент 
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Авторское свидетельство 

Модель 

Методы исследований, обработки и анализа 

Программа для ЭВМ 

Полезная модель, в том числе новая медицинская техника и изделия медицинского назначения 

База данных 

Географические, геологические и другие карты, относящиеся к географии, топологии и к другим наукам 

Новые экспериментальные данные о природе и человеке 

Промышленный образец 

Лабораторный образец 

Топология интегральных микросхем 

Селекционные достижения 

Товарный знак и знаки обслуживания 

Секрет производства (ноу-хау) 

Алгоритм 

Генетический ресурс 

Новый штамм микроорганизмов 

Новый материал 

Технология, технологическая схема 

Новые медицинские технологии (методы диагностики, лечения и реабилитации, методы профилактики, методы лабораторного исследования) 

Новые информационные технологии 

Новые санитарные правила и нормы, санитарно-гигиенические нормативы 

Новые средства профилактики и лечения (препараты крови, антибиотики, вакцины, лекарственные препараты и средства, БАД, продукты питания, вакцина, диагностикум, дезинфицирующие 

средства), новые препараты защиты ран 

Новые генетические маркёры 

База данных коллекций биологических материалов (банк ДНК) 

Публикация документов, снабженных комментарием (Археографическая публикация) 

Материалы и предложения к позиции Российской Федерации (экспертные заключения и аналитические записки) 

Нормативные документы (паспорта, ГОСТы, СНИПы, ОСТы, правила, технологические регламенты, инструкции и т.п.) 
Методика) 
- Ключевые слова к результату.  
- Пункт из программы ФНИ. Наши научные направления соответствуют разделам 12 (стр. 53-55 в текущей нумерации) и 16 (64-66 в текущей нумерации) 

Программы  фундаментальных научных исследований на 2013-2020 годы согласно распоряжению Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р (сокращенно - ФНИ). 

Внимание! Из текстов подходящих к содержанию результата абзацев данного раздела нужно взять только начало абзацев (выделено жирным шрифтом). 

Раздел 12: 

12. Современные 

проблемы радиофизики 

и акустики, в том числе 

фундаментальные 

разработка новых методов генерации и приема излучения различной физической природы и спектральных 

диапазонов для диагностики окружающей среды, включая литосферу, атмосферу, ионосферу и магнитосферу, и 

активного воздействия на нее; 

разработка новых методов компрессии электромагнитного излучения для использования в высокочастотных 
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основы радиофизических 

и акустических методов 

связи, локации и 

диагностики, изучение 

нелинейных волновых 

явлений 

ускорителях нового поколения, новых радарных системах и получения мультигигаваттных импульсов для физических 

экспериментов; 

создание сверхширокополосной радиолокации высокого разрешения в миллиметровом и терагерцовом диапазонах; 

разработка новых методов генерации и приема когерентного и широкополосного излучения микроволнового и 

терагерцового диапазонов, томография в ТГц диапазоне; 

развитие методов сверхширокополосной радиолокации высокого разрешения в дециметровом и метровом 

диапазонах длин волн; 

создание новых чувствительных элементов суб- и ТГц диапазона и построение планарных двумерных приемных 

матриц на их основе; 

разработка и построение макета системы терагерцового радиовидения в реальном масштабе времени; 

разработка активных и пассивных методов диагностики малых газовых составляющих и подстилающей 

поверхности в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах; 

создание спектроскопии высокого разрешения в диапазоне электромагнитных волн от микроволнового до ближнего 

инфракрасного; 

разработка новых методов и средств медицинской физики, основанных на магнитной радиоспектроскопии; 

исследование и моделирование нелинейных волновых процессов в средах различной физической природы; 

разработка нелинейно-динамических методов анализа и прогноза эволюции сложных систем с приложениями к 

климатическим, атмосферно-океаническим, геофизическим процессам и биологическим объектам, нелинейная 

динамика квантовых жидкостей при сверхнизких температурах; 

развитие новых методов радиофизики и нелинейной динамики, в том числе для моделирования и исследования 

работы мозга и нейроподобных структур; 

создание физических основ нейроморфного интеллекта; 

разработка новых подходов к диагностике, прогнозированию и управлению явлениями окружающей среды на основе 

методов нелинейной динамики, исследование и моделирование сильно нелинейных природных явлений 

катастрофического характера; 

развитие новых методов акустической диагностики для биомедицинских исследований и систем неразрушающего 

контроля и дефектоскопии; 

разработка физических основ и новых средств низкочастотной акустической диагностики высокого разрешения 

толщи океана и пород океанического дна, в том числе в шельфовых зонах; 

разработка методов когерентной сейсмоакустики и реализация сейсмоакустического мониторинга геодинамических 

процессов в сейсмоопасных зонах; 

развитие радиофизических методов и средств исследования динамики океана и атмосферы, в том числе механизмов 

погодно-климатических явлений; 

разработка физических основ и технических средств для акустического мониторинга объемных и поверхностных 

неоднородностей в океане; 
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разработка статистических методов синтеза характеристик направленности движущихся приемных 

пространственно-распределенных систем для локализации источников различной физической природы - от 

гидроакустики до радиоастрономии; 

численное и физическое моделирование процессов генерации и распространения акустических волн в 

пространственно-неоднородных упругих и упругопластических средах; 

развитие новых методов исследования динамических сетей; 

создание больших многолучевых электронно управляемых антенных решеток; 

разработка радиофизических методов исследования волновых процессов для изучения влияния атмосферных волн 

на динамическое взаимодействие системы «стратосфера-тропосфера» и определения их роли в формировании 

теплового режима, динамики и климата; 

развитие радиофизических методов для глобального изучения радиоклимата и условий радиосвязи в атмосфере 

Земли с помощью высокостабильных радиосигналов спутников навигационных систем (ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и 

других); 

разработка радиофизических методов исследования слоистых структур в атмосфере и ионосфере и их связи с 

солнечной активностью с помощью методов спутниковой радиоголографии; 

развитие методов обращения волнового фронта для радиовидения околоземного пространства и земной 

поверхности; 

развитие высокоточных радиофизических и радиоголографических методов для исследования трехмерной 

структуры атмосферы, ионосферы и земной поверхности в глобальном масштабе с помощью сигналов спутниковых 

навигационных систем; 

изучение эффектов дифракции, рефракции, поглощения, волноводного распространения, рассеяния, а также 

отражения радиоволн от поверхности Земли и подповерхностной структуры грунта с помощью радиополей, 

создаваемых источниками искусственного и естественного происхождения. 

 
Раздел 16: 

16. Современные 

проблемы астрономии, 

астрофизики и 

исследования 

космического 

пространства, в том 

числе происхождение, 

строение и эволюция 

Вселенной, природа 

темной материи и 

темной энергии, 

в области космологии, изучения строения и эволюции галактик, звезд, планетных систем, по проблеме жизни во 

Вселенной: 

изучение глобальной структуры и эволюции нашей Вселенной от первоначального взрыва до современной эпохи; 

природы скрытой темной материи и темной энергии, реликтовых объектов ранней Вселенной; 

исследование многокомпонентной модели Вселенной; 

исследование формирования и эволюции галактик и их скоплений, звезд и планетных систем; 

природы ядер галактик и космических источников с экстремальным энерговыделением; 

межзвездной и межгалактической среды, исследование областей звездообразования; 

исследования вариаций фундаментальных физических констант; 

изучение строения и активности Солнца и звезд, исследование нестационарности звезд, волновые и колебательные 

процессы в звездных коронах, физика солнечных и звездных вспышек, механизмы радиоизлучения и методы 
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исследование Луны и 

планет, Солнца и 

солнечно-земных связей, 

исследование экзопланет 

и поиски внеземных 

цивилизаций, развитие 

методов и аппаратуры 

внеатмосферной 

астрономии и 

исследований космоса, 

координатно-временное 

обеспечение 

фундаментальных 

исследований и 

практических задач 

диагностики корональной плазмы, происхождение радиоизлучения пульсаров, физика взрывных процессов в новых, 

сверхновых и источниках гамма всплесков, формирование нейтронных и кварковых звезд, черных дыр различных масс 

и их наблюдаемые проявления; 

изучение эволюции Солнца, структуры солнечных магнитных полей и корональной плазмы, гелиосейсмология, 

многоволновой мониторинг активных процессов на Солнце как источников возмущений в гелиосфере и магнитосфере, 

ионосфере и атмосфере Земли, изучение солнечно-земных связей; 

исследования Луны, планет Солнечной системы и их спутников, межпланетной среды, комет и астероидов, включая 

космогонические аспекты; 

взаимодействие внешней среды с магнитосферами Земли и других планет, плазменные процессы в астрофизике и 

физике планет; 

волновые процессы, циркуляция и климатическая изменчивость в атмосферах, изучение поверхностей и грунта 

Луны и планет; 

исследование планетных систем у других звезд, поиск проявлений жизни во Вселенной; 

построение фундаментальных систем отсчета и высокоточных эфемерид тел Солнечной системы; 

 

в области развития новых технологий для изучения Вселенной: 

развитие экспериментальных методов и технических средств исследований космических тел и пространства с 

помощью космических аппаратов, создание научных приборных комплексов автоматических межпланетных станций и 

посадочных аппаратов; 

разработка перспективных методов и технологий создания систем работы со сверхбольшими распределенными 

архивами данных, в частности, российской виртуальной обсерватории; 

создание высокоинформативных высокочувствительных телескопов и интерферометров наземного и 

космического базирования в гамма-, рентгеновском, ультрафиолетовом, оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах, 

в том числе, реализация космических обсерваторий серии «спектр», участие в крупных международных 

астрономических проектах, в том числе вступление России в Европейскую Южную обсерваторию - крупнейший и 

самый современный международный центр наземной астрономии; 

поддержка наиболее эффективных из существующих отечественных наземных инструментов; 

создание постоянно действующих стереоскопических систем контроля солнечной активности, контроля и 

предупреждения астероидно-кометной опасности и других астрономических явлений, влияющих на Землю и 

околоземное космическое пространство; 

создание и развитие систем для применения астрономических методов решения задач фундаментального и 

прикладного координатно-временного и навигационного обеспечения на земле и в космосе, задач геодинамики и 

определения параметров гравитационного поля Земли; 

участие в международных проектах мониторинга космической погоды и околоземной среды, в том числе на высоких 

широтах; 
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спутниковый мониторинг параметров Земли и природных катастроф; 

обработка данных для их использования в научных и прикладных целях. 

 

** Пояснения к аналитическому блоку к проекту в целом: 

- Коды рубрикатора ГРНТИ.  Берутся на сайте ГРНТИ http://grnti.ru/ 

- Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ. Выбирается из Перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899: 

1. Безопасность и противодействие терроризму 

2. Индустрия наносистем 

3. Информационно-телекоммуникационные системы 

4. Науки о жизни 

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 

6. Рациональное природопользование 

7. Робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного назначения 

8. Транспортные и космические системы 

9. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

- Критическая технология РФ. Выбирается из Перечня критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899:   

1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники 

2. Базовые технологии силовой электротехники 

3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии 

4. Биомедицинские и ветеринарные технологии 

5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии 

6. Клеточные технологии 

7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий 

8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 

9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 

топливом 

10. Технологии биоинженерии 

11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств 

12. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам 

13. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем 

14. Технологии наноустройств и микросистемной техники 

15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику 

16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов 

17. Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов 

http://grnti.ru/
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18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем 

19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения 

20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи 

21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний 

23. Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта 

24. Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения 

25. Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств 

26. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии 

27. Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе 

- Технологическая платформа – Национальная космическая платформа. 


