Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Математический институт им. В.А. Стеклова
Российской академии наук
(МИАН)
ПРИКАЗ
18 мая 2016 г.

г. Москва

25-ОД

О мерах по реализации соглашений МИАН с Российским научным фондом
В целях реализации соглашений Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Математического института им. В.А. Стеклова Российской
академии наук с Российским научным фондом (далее – «Соглашения»)
ПРИКАЗЫВАЮ
1. В соответствии с требованиями Соглашений участникам научных
коллективов, реализующих проекты/программы, предусмотренные Соглашениями:
- работникам МИАН,
- физическим лицам, с которыми заключен гражданско-правовой договор,
независимо от их основного места работы или учебы (далее – «участники
Соглашений»), при подготовке к публикации статей, выполненных в рамках
Соглашений, придерживаться следующих требований:
1.1. В случае если все соавторы статьи являются участниками Соглашения, в
качестве аффилиации указывается исключительно МИАН. Ссылка на источник
финансирования указывается в следующем формате: «Исследование выполнено за
счет гранта Российского научного фонда (проект № _______________).», или на
английском языке: «This work is supported by the Russian Science Foundation
under grant ______________.».
При этом ссылки на какие-либо другие источники финансирования не
допускаются.
1.2. В случае если один или несколько соавторов статьи не являются
участниками Соглашения, из содержания текста статьи должно быть понятно, 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 аффилиации соавторов – участников Соглашения
указывается исключительно МИАН. Ссылка на источник финансирования
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указывается в следующем формате: «Исследование И.И. Иванова и П.П. Петрова
выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № ___________)
в Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук.»;
на английском языке: «The work of I.I. Ivanov and P.P. Petrov is supported by the
Russian Science Foundation under grant ____________ and performed in Steklov
Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences.».
При этом соавторы статьи, не являющиеся участниками Соглашения, могут
указывать любые аффилиации и источники финансирования.
2. В качестве аффилиации с МИАН указывается официальное наименование
МИАН на русском или английском языках: «Математический институт им.
В.А. Стеклова Российской академии наук» или «Steklov Mathematical Institute of
Russian Academy of Sciences».
3. При получении работником МИАН уведомления о принятии публикации в
печать ему необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней ввести информацию о
публикации в полный список своих публикаций на портале Math-Net.Ru и обновлять
эту информацию вплоть до момента выхода из печати соответствующего издания.
Размещение на портале Math-Net.Ru информации, определенной настоящим
пунктом приказа, участниками Соглашений, не являющимися работниками МИАН,
обеспечивается руководителями соответствующих научных коллективов.
4. Отделу кадров (В.И. Высоцкая) довести настоящий приказ под роспись до
всех руководителей научных коллективов, реализующих научные проекты в рамках
Соглашений.
5. Руководителям научных коллективов, реализующих научные проекты в
рамках Соглашений, ознакомить участников Соглашений с настоящим приказом.
6. С 18.05.2016 признать утратившим силу приказ № 67 от 01.06.2015 «О
мерах по реализации программы Российского научного фонда «Современная
математика и ее приложения» (соглашение № 14-50-00005)».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
директора А.Д. Изаака.

Директор

В.В. Козлов
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