Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Математический институт им. В. А. Стеклова
Российской академии наук
(МИАН)
ПРИКАЗ
01 июня 2015 г.

Москва

№ 67

О мерах по реализации программы Российского научного фонда
«Современная математика и ее приложения» (соглашение № 14-50-00005)
В целях исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.3.15 Соглашения
№ 14-50-00005 (далее «Соглашение»), заключенного между Российским
научным фондом и Федеральным государственным бюджетным учреждением
науки Математическим институтом им. В.А. Стеклова Российской академии
наук в целях предоставления гранта на реализацию в 2014–2018 годах
комплексной научной программы, предусматривающей развитие организации в
целях укрепления кадрового потенциала науки, проведения научных
исследований и разработок мирового уровня, создания наукоемкой продукции
(далее «Программа» или «проект»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Участникам научного коллектива, реализующего Программу –
работникам института и физическим лицам, с которыми заключен гражданскоправовой договор, независимо от их основного места работы или учебы (далее
«участники Программы»), при подготовке к публикации статей, выполненных в
рамках Соглашения, придерживаться следующих требований.
1.1. В случае если все соавторы статьи являются участниками Программы,
то в качестве места работы (аффилиации) указывается исключительно
«Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук»,
или на английском языке «Steklov Mathematical Institute of Russian Academy
of Sciences», а ссылка на источник финансирования указывается в следующем
формате: «Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект №14-50-00005)», или на английском языке: «This work is
supported by the Russian Science Foundation under grant 14-50-00005».
При этом ссылки на какие-либо другие источники финансирования не
допускаются.
1.2. В случае если один или несколько соавторов статьи не являются
участниками Программы, то из содержания текста статьи должно быть понятно,
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какая именно часть публикуемой работы выполнена за счет гранта РНФ.
Например, «Разделы 1 и 2 статьи выполнены И.И. Ивановым и
П.П. Петровым, а раздел 3 – С.С. Сидоровым».
В этом случае в качестве места работы (аффилиации) соавторов –
участников Программы указывается исключительно «Математический
институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук», или на английском
языке «Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences», а
ссылка на источник финансирования указывается в следующем формате:
«Исследование И.И. Иванова и П.П. Петрова выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект №14-50-00005) в Математическом
институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук» или на английском
языке: «The work of I.I. Ivanov and P.P. Petrov is supported by the Russian
Science Foundation under grant 14-50-00005 and performed in Steklov
Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences».
При этом соавторы статьи, не являющиеся участниками Программы, могут
указывать любые аффилиации и источники финансирования.
1.3. Допускается указание на жертвователей в произвольном формате.
2. Руководителям направлений довести информацию, изложенную в п. 1
приказа, под роспись до всех участников Программы по соответствующему
направлению.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по научной
работе Д.О. Орлова.

Директор

В.В. Козлов
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