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Руководителям проектов 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Традиции и инновации в истории и культуре»

Уважаемые коллеги!

Направляем  Вам  форму  промежуточного  отчета  по  Программе 
фундаментальных  исследований  Президиума  РАН  «Традиции  и  инновации  в 
истории и культуре».  Срок представления электронных отчетов – до 20 ноября 
2012  г.  (включительно).  Распечатанные  подписанные  экземпляры  могут 
поступить позже, но должны быть высланы не позднее этой даты.

Правила представления отчетов  
Отчет по проекту включает два файла: form 1 (титульный лист, форма 1 – научный 

и финансовый отчеты) и form 2 (таблица по ожидаемым результатам следующего 2013 
г.). Необходимо придерживаться предложенной ниже формы отчетности, указывать 
номера и названия подпунктов. 

Электронный вариант отчета по каждому проекту представляется в виде вложения 
к письму, в двух  файлах, названных по фамилии руководителя (например, Ivanov1.doc 
Ivanov2.doc). В теме письма просьба указывать фамилию руководителя проекта: отчет 
ПФИ Иванова.  Решение о финансировании в 2013 г. продолжающихся проектов 
будет принято Научным советом программы на основании отчетов за 2012 г. О 
решении Научного совета Вам будет сообщено дополнительно.

К отчету обязательно прилагаются публикации по итогам года и иллюстративный 
материал: 
- книги и сборники статей в 3 экз., в которых содержится упоминание о том, что 
работа  выполнена  в  рамках  Программы  фундаментальных  исследований 
Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре»  и ее эмблема 
(электронную  версию  эмблемы  можно  найти  на  сайте  программы 
http://tradition.iea.ras.ru

В отчет не включаются публикации, в которых нет ссылок на программу. Оттиски 
опубликованных статей присылать не надо.

Публикации отправлять по адресу: 119991 Москва, Ленинский пр-т, д. 32А, 
Институт  этнологии  и  антропологии  РАН.  Секретариат  ПФИ  «Традиции  и 
инновации в истории и культуре» Е.А. Пивневой, с пометкой «Традиции 2012».

- иллюстративный материал, отражающий ход выполнения проекта и полученные 
результаты – фотографии, рисунки, схемы и т.п. (для публикации на сайте программы 
и сводного отчета). Представляется в электронном варианте в формате jpg c разреше-
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нием не менее 300 точек. Размер одной из сторон изображения – не менее 10 см (каче-
ство фотографий должно быть полиграфичным). Иллюстративные файлы следует на-
зывать по фамилии руководителя проекта (например: Ivanov1.jpg; Ivanov2.jpg и т.д.). 
Содержательные подрисуночные подписи (в краткой и развернутой форме) необходи-
мо представлять в текстовых файлах. Они должны включать также название проекта и 
информацию о его руководителе (Например: Ivanov1. Святилище на реке Иртыш. 
Проект «Народы Западной Сибири», рук. В.В. Иванов, дин, внс ИА РАН. Проведен-
ное в июле 2012 г.  полевое обследование святилища на  р.  Иртыш показало,  что 
культовые традиции сохранялись почти неизменными на протяжении пяти столетий). 
Иллюстрации следует присылать в электронном виде (или на CD-диске) вместе с от-
четом по указанным ниже адресам.

Отчеты по программе принимаются по электронной почте и в печатном вари-
анте (представление распечатанного подписанного экземпляра обязательно) по 
следующим адресам: 

Проекты из Москвы, С.-Петербурга,  ДВО РАН, региональных научных центров 
РАН:

Направление 1 – Дэвлет Екатерина Георгиевна
электронная почта eketek@yandex.ru; ia  -  ran  @  yandex  .  ru   
контактный телефон (499) 126-94-70

Направления 2, 3, 6  – Пивнева Елена Анатольевна
электронная почта info@iea.ras.ru
контактный телефон (495) 938-00-19

Направления 4, 5  – Биткеева Айса Николаевна
электронная почта aisa_bitkeeva@yahoo.com
контактный телефон (495) 690-52-68. 

Вниманию руководителей проектов институтов СО РАН:

Требования к отчету 2012 г. в СО РАН имеют свою специфику: по ряду пунктов 
они не совпадают с отчетами для центральной части. Руководителям проектов 
институтов СО РАН необходимо ориентироваться на форму отчета, которая бу-
дет разослана  Бауло Аркадием Викторовичем 
электронная почта bau194@yandex.ru 
контактный телефон (3833)30-35-50

Руководителям проектов институтов УрО РАН необходимо ориентироваться на 
форму отчета, которая будет разослана Маньковой Ириной Леонидовной
электронная почта ilman.08@mail.ru
контактный телефон +7 91226861556

Координатор программы
академик                                                                                           А.П. Деревянко
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