


Приложение 

 

Информация  

о процедуре направления и составе проектов научных тем на 2024 год. 
 

 

1. Проекты научных тем на 2024 год направляются в Российскую  

академию наук путем их размещения в Информационно-аналитической 

системе РАН (далее - ИАС РАН) по адресу https://nmr-ed.pran.ru.  

2. Для получения доступа в ИАС РАН необходимо, в срок  

до 28 декабря 2022 года представить по адресу службы поддержки ИАС РАН 

supras@citis.ru информацию в соответствии с Таблицей. Информация  

предоставляется в электронном виде вместе с сопроводительным письмом  

организации. Предоставление доступа будет подтверждено электронным 

письмом службы поддержки ИАС РАН с направлением инструкции по вводу 

проектов научных тем в ИАС РАН.   

Таблица  

1.  Полное наименование организации  

2.  Краткое наименование организации  

3.  ИНН  

4.  Контактный адрес электронной почты 

(одновременно будет использоваться в 

качестве логина в ИАС РАН и для получения 

сообщений от ИАС РАН) 

 

5.  ФИО, должность, телефон, e-mail 

ответственного сотрудника                   

(один и более сотрудников) 

 

6.  Наименование учредителя либо 

государственного органа или 

организации, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя 

 

 

3. Форма проекта научной темы, подлежащая заполнению в ИАС 

РАН, соответствует приложению № 2 приказа Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации от 18 января 2021 г. № 22  

«Об утверждении Порядка проведения федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская академия наук» оценки и подготовки 
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им заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых  

в планы научных работ, проектам планов научных работ научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих научные исследования за счет средств федерального 

бюджета, в части научной и научно-технической деятельности, а также форм 

проекта тематики научных исследований и проекта плана научных работ 

таких организаций, заключения федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская академия наук» по проектам тематики научных 

исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов 

научных работ научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет 

средств федерального бюджета, в части научной и научно-технической 

деятельности, а также критериев и показателей, используемых при 

проведении такой оценки и подготовке таких заключений».  

4. По проектам научных тем, реализуемым в 2022 году  

и продолжающим выполнение в 2024 году, необходимо дополнительно 

приложить отчет о реализации научной темы за 2022 год, оформленный 

согласно ГОСТ 7.32-2017. 

5. На этапе предварительного отбора не предусматривается 

формальных ограничений количества проектов научных тем и общего 

объема финансирования. При этом объем трудозатрат организации  

и отдельных исследователей по направляемым проектам не должен 

превышать имеющиеся в распоряжении организации исследовательские 

возможности и трудовые ресурсы. 

6. Подробная информация по организации сбора и обработки 

проектов научных тем будет представлена на установочном совещании  

в форме вебинара. Вебинар состоится 28 декабря 2022 г. в 11:00. Ссылка для 

доступа https://events.webinar.ru/29704261/2144152317. Для участия требуется 

предварительная регистрация. Предельное количество участников от одной 

организации – не более трёх.  

 

 

https://events.webinar.ru/29704261/2144152317



