Приложение
к постановлению 
Президиума ДВО РАН 
от 29 апреля 2013 г. № 67

П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсе совместных исследовательских проектов 
Дальневосточного отделения Российской академии наук и Национального научного совета Тайваня на 2014–2016 гг.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные цели конкурса совместных исследовательских проектов ДВО РАН и Национального научного совета (ННС) Тайваня на 2014-2016 гг. – стимулирование фундаментальных исследований в ДВО РАН, укрепление международных связей с научными организациями Тайваня, интеграция научных исследований.

1.2. На конкурсе рассматриваются проекты по следующим научным направлениям:

	Морская биология, морские экосистемы, океанология, климатические изменения, морские натуральные продукты, молекулярная филогенетика и филогеография гидробионтов, обитающих в водах Тайваня и Дальнего Востока РФ;

Исследование и идентификация представителей фауны и флоры Тайваня и Дальнего Востока РФ с целью сохранения биоразнообразия, обеспечения биологической безопасности, мировой торговли пищевыми продуктами и биомедицины;
Новые материалы, включая наноструктурированные материалы и их физические характеристики;
Облачные технологии в информационных системах;
Международные отношения, экономическое развитие и безопасность в Восточной Азии.

1.3. Продолжительность каждого проекта – до трех лет. Объем финансирования каждого поддержанного проекта составляет до 300 000 рублей ежегодно. 

1.4. Конкурс совместных исследовательских проектов ДВО РАН – ННС Тайваня на 2014 – 2016 гг. проводится в следующие сроки:

	объявление условий конкурса: 
	15 мая 2013 г. на сайте ДВО РАН (http://www.febras.ru);
подача заявок: 

	с 15 мая 2013 г.  по 15 сентября 2013 г. включительно;
	экспертиза заявок независимыми экспертами:
с 20  сентября 2013 г. по 1 ноября 2013 г.;
	объявление о результатах конкурса: 
	до 15 ноября 2013 г. на сайте ДВО РАН (http://www.febras.ru);
начало выполнения поддержанных проектов: 
	с 1 января 2014 г.;
завершение выполнения поддержанных проектов: 
	не позднее 31 декабря 2016 г.;
подача промежуточных отчетов – 
с 5 октября 2014 г. по 30 октября 2014 г., с 5 октября 2015 г. по 30 октября 2015 г.;
подача заключительных отчетов – 
с 1 января 2017 г. по 31 января 2017 г.

	 По окончании приема заявок Конкурсная комиссия определяет соответствие поданных документов условиям конкурса, согласовывает перечень допущенных к участию в конкурсе проектных заявок и направляет заявки на дальнейшее рассмотрение в Объединенные ученые советы ДВО РАН или региональным экспертам РФФИ по соответствующим отраслям знаний.


	 Все допущенные к конкурсу заявки проходят параллельно независимую экспертизу: заявки тайваньских ученых – в ННС Тайваня, заявки российских ученых – в ДВО РАН. Рассмотрение заявок осуществляется каждой из сторон самостоятельно в соответствии с собственными правилами. 


	 Экспертиза конкурсных проектов проводится с учетом научной значимости работы, публикаций и соответствия запрашиваемого финансового обеспечения научно-исследовательских работ предполагаемым затратам. Каждый проект оценивается не менее чем двумя экспертами. Информация о результатах экспертизы является конфиденциальной. 


	 Результаты экспертизы рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии. Список поддержанных проектов-победителей определяется сторонами совместно в соответствии с результатами экспертизы по рейтингу. Проекты, поддержанные Конкурсной комиссией, выносятся на утверждение Президиумом ДВО РАН.


	 Отклоненные конкурсной комиссией заявки авторам не возвращаются. Причины непринятия или не удовлетворения заявки авторам не сообщаются.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОТЧЕТОВ


2.1. Заявки на конкурс проектов ДВО РАН – ННС Тайваня на 2014 -2016 гг., промежуточные и заключительные отчеты по конкурсу подаются с использованием системы «Грант ДВО РАН». Система размещается на веб-сайте Конкурсной комиссии ДВО РАН http://grant.febras.ru.  

● автор заявки (отчета) получает уведомление от системы «Грант ДВО РАН» при успешной регистрации в системе «Грант ДВО РАН».
● при отсутствии данного уведомления необходимо обратиться в Отдел внешних связей (ОВС) ДВО РАН к Штец Марине Борисовне (e-mail: ompp@hq.febras.ru), тел. +423-2268939.

Дополнительно в 2-х экземплярах заполняется Форма 1 на английском языке, которую можно получить на сайте ДВО РАН или по электронной почте по запросу в ОВС ДВО РАН.

Один экземпляр заявки (отчета) на бумажном носителе направляется в ОВС ДВО РАН по адресу: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 50, Отдел внешних связей ДВО РАН, Штец Марине Борисовне. 

На конверте необходимо указать название конкурса, наименование института, Ф.И.О. руководителя проекта, название проекта.

2.2. Отчет (промежуточный – до 30 октября текущего года и заключительный – по завершении проекта) представляется в Отдел внешних связей ДВО РАН. При представлении промежуточного отчета за текущий год необходимо заполнить следующие документы: заявку, план работ и расчет расходов на следующий год, заверенные печатью и подписанные руководителем проекта и руководителем учреждения, на базе которого осуществляется проект.
УЧАСТИЕ АВТОРОВ

3.1. Руководителями проектов с российской стороны могут быть только штатные работники ДВО РАН. Допускается участие сотрудников других научных учреждений и вузов в качестве соисполнителей проектов.

3.2. Проекты осуществляются коллективами (до 10 человек с каждой стороны) российских и тайваньских ученых, в состав которых могут входить ученые, аспиранты или студенты.

3.3. Заявитель имеет право подать на конкурс в качестве руководителя проекта только одну заявку. 

3.4. Российские и тайваньские ученые – участники проекта по конкурсу ДВО РАН – ННС Тайваня предварительно согласовывают между собой содержание своих заявок. Название проекта должно быть одинаковым для российской и тайваньской заявок и не должно совпадать с названием какой-либо плановой темы, выполняемой в российской научной организации и финансируемой за счет средств федерального бюджета. Российские ученые направляют заявки в ДВО РАН, а тайваньские ученые – в ННС Тайваня.

3.5. К конкурсу не допускаются:

- проекты, представленные только одной стороной;
- проекты, представленные после окончания срока подачи заявок;
- проекты, представленные с нарушениями правил оформления.


ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

4.1. Финансовое обеспечение выполнения госзадания по проектам осуществляется, начиная с 1 квартала 2014 г.

4.2. Планово-финансовое управление ДВО РАН осуществляет распределение средств (субсидий) научным учреждениям, в которых работают победители проектов данного конкурса, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для ДВО РАН на финансовое обеспечение государственного задания. 

4.3. Соответствующая информация по конкурсным проектам в установленном порядке отражается в государственных заданиях и соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

	 Российские ученые могут получить дополнительное финансирование от Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству на оплату командировочных расходов до 4000 американских долларов в год. Командировочные расходы могут включать оплату авиабилетов, размещения, питания и местного транспорта. Российская организация, на базе которой будут проводиться исследования по совместному проекту, может использовать на возмещение расходов организационно- технического обеспечения выполнения проекта не более 15 % от общего объема финансирования.



ИТОГИ КОНКУРСА

5.1. По завершении конкурса Конкурсная комиссия ДВО РАН подводит итоги конкурса и представляет доклад на заседании Президиума ДВО РАН.



ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ОТЧЕТНЫХ СИМПОЗИУМОВ	

6.1. Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) и Национальный научный совет Тайваня (ННС) в соответствии с Меморандумом о научно-техническом сотрудничестве между ДВО РАН и ННС от 29.03.2010 г. и Дополнением к данному Меморандуму от 06.12.2010 г. проводят два совместных отчетных симпозиума в 2014 году, один на Дальнем Востоке России, другой – на Тайване. Их тематика, организаторы, время и место проведения будут определены при подведении итогов конкурсов совместных исследовательских проектов.

	 Целями симпозиумов будут представление учеными результатов их исследований, а также помощь ученым в нахождении перспективных партнеров для совместных исследовательских проектов.


	Чтобы организовать симпозиум, руководитель каждой из сторон, представляет совместную заявку в ДВО РАН и ННС соответственно, используя одинаковые формы заявки на английском языке, согласованные сторонами.


	 Симпозиум, организованный в России или на Тайване должен принять 6-8 представителей от страны посещения и 12-14 представителей принимающей стороны. 


	 Принимающая сторона (ДВО РАН, если симпозиум проводится в России, или ННС, если на Тайване) несет расходы на организацию симпозиума, а направляющая сторона (ННС, если симпозиум проводится в России, или ДВО РАН, если на Тайване) несет расходы по международным поездкам (включая доставку в город, в котором проходит симпозиум), и также расходы на размещение участников симпозиума и сопутствующие этому расходы.


	 Специалисты из других стран могут принять участие в симпозиуме самостоятельно, неся все связанные с этим расходы.




