  					отступ 5 см от  верха


Регистрационная карта научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы

Номер государственного учета НИОКТР
Дата постановки на учет
заполняется ИНТИ
заполняется ИНТИ

Наименование НИОКТР
название НИР согласно техническому заданию

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Донецкой Народной Республики
 Согласно Постановлению Совета министров ДНР  № 9-1 от 02.06.2014 г.
«О применении Законов на территории ДНР в переходный период» информацию брать отсюда (только из 6 основных направлений, без детализации):
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF 

Критические технологии Донецкой Народной Республики
 не заполнять

Вид работы
прикладная научно-исследовательская/фундаментальная научно-исследовательская – необходимое выбрать

Аннотация
 не более 1200 знаков, учитывая пробелы, текст не содержит сложных формул, таблиц, аббревиатур без расшифровки, кроме общепринятых

Тематическая(-ие) рубрика(-и)
Индексы УДК
отсюда
http://scs.viniti.ru/rubtree/main.aspx?tree=RGNTI" http://scs.viniti.ru/rubtree/main.aspx?tree=RGNTI
указываются коды тематических рубрик третьего уровня (вида 55.03.41) В случае отсутствия в рубрикаторе рубрик третьего уровня, однозначно определяющих тематику НИОКР, указываются коды рубрик второго уровня (вида 55.03).




заполняются согласно тематическим рубрикам
Коды международной классификации
коды международной классификации OECD - https://cs.msu.ru/sites/cmc/files/docs/oecd.pdf" https://cs.msu.ru/sites/cmc/files/docs/oecd.pdf 






Ключевые слова
 СЛОВО 1; СЛОВО 2; СЛОВО 3; СЛОВО 4;....... указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, характеризующих тематику НИОКТР. Ключевые слова набираются прописными буквами в именительном падеже через точку с запятой, в конце НЕ ставить точку

Наименование республиканской программы, в соответствии с которой проводится работа
 не заполняется при отсутствии участия в Программе

Основание проведения НИОКТР
Дата документа
Номер документа
для НИР, финансирование которых выполняется из общего фонда госбюджета:
Ведомственный заказ

для НИР, выполняющихся за счет рабочего времени преподавателей:
Локальный акт исполнителя
дд.мм.гггг.




дд.мм.гггг.
№ Приказа




№ Протокола

Сроки выполнения работы:
Дата начала
Дата окончания

дд.мм.гггг.
дд.мм.гггг

Источник финансирования
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей
Коды бюджетной классификации
Средства республиканского бюджета
для НИР, финансирующихся из общего фонда госбюджета – согласованная сумма темплана
070602
Средства местных бюджетов


Средства фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности


Собственные средства организации


Иные источники, из них:


средства хозяйствующих субъектов


средства финансово-кредитных организаций



Этапы выполнения работы:
№
Дата начала
Дата окончания
Наименование этапа
Вид отчетного документа
1
дд.мм.гггг
дд.мм.гггг
Название этапа согласно Техническому заданию
промежуточный отчет
2
дд.мм.гггг
дд.мм.гггг
Название этапа согласно Техническому заданию
заключительный отчет

Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к подготовке
(включая промежуточные)
кол.-во, штук

Сведения о Заказчике или Фонде
КОПФX
Наименование организации
Сокращенное наименование организации
Учредитель (ведомственная принадлежность)
номер ЕГРЮЛ
410
для НИР, финансирование которых выполняется из общего фонда госбюджета:
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

МОН ДНР



010106148
425
для НИР, выполняющихся за счет рабочего времени преподавателей:
Государственное образовательное учреждение высшего и среднего профессионального образования «Донецкий национальный университет»


ГОУ ВПО ДонНУ


МОН ДНР

010106000802


Сведения об Исполнителе
КОПФX
Категория исполнителя
Наименование организации
Сокращенное наименование организации
Учредитель (ведомственная принадлежность)
номер ЕГРЮЛ
 425
Образовательное учреждение
Государственное образовательное учреждение высшего и среднего профессионального образования «Донецкий национальный университет»
ГОУ ВПО ДонНУ
МОН ДНР
010106000802

Сведения о соисполнителях
№
КОПФX
Категория исполнителя
Наименование организации
Сокращенное наименование организации
Учредитель (ведомственная принадлежность
номер ЕГРЮЛ
Описание работ
 








Ответственный за подготовку регистрационных документов
Фамилия, инициалы
Должность
Контактный телефон
Подпись
ФИО ответственного
указать должность, название кафедры/отдела/
подразделения




Фамилия, инициалы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Подпись
Руководитель работы
ФИО руководителя НИР
указать должность, название кафедры/отдела/
подразделения
согласно общепринятым сокращениям



Фамилия, инициалы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Подпись
Руководитель организации-исполнителя
Данилов В.В.
проректор по научной и инновационной деятельности
д-р техн. наук, профессор


М.П.


Фамилия, инициалы
Подпись
Регистратор
 не заполнять



Фамилия, инициалы
Подпись
Руководитель ГУ «ИНТИ»
 не заполнять

М.П.

