
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ТОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ТНЦ СО РАН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2021 г. г. Томск № 290-17

[О правилах подготовки публикаций]

Во избежание нарушений, выявленных при экспертировании публикаций 
ТНЦ СО РАН неукоснительно требовать от авторов научных работ выполнения 
следующих правил:

1. Все научные работы, имеющие аффилиацию ТНЦ СО РАН (рукописи 
статей, трудов, тезисов и т.д.) перед отправкой в редакции журналов, 
оргкомитеты конференций и проч. должны пройти экспертную комиссию и 
получить экспертное заключение комиссии. Процедура прохождения 
экспертной комиссии регламентирована Положением по организации 
внутренней программы экспортного контроля в ТНЦ СО РАН (Приказ ТНЦ СО 
РАН №34(1) от 23.06.2020г.).
Отправку научных работ без прохождения экспертной комиссии запретить.
Ответственный: непосредственный руководитель структурного подразделения, 
где работает первый из списка авторов работы от ТНЦ СО РАН либо, при 
отсутствии руководителя, главный ученый секретарь ТНЦ СО РАН.

2. Для отнесения публикаций к той или иной теме государственного 
задания ТНЦ СО РАН, утвердить правила указания источников 
финансирования работ, по результатам которых подготовлены публикации (см. 
приложение 1 к настоящему распоряжению).

3. Принять во внимание список тем государственного задания 
выполняющихся в ТНЦ СО РАН в 2021-2023 гг. с их номерами в Единой 
государственной информационной системе учета (ЕГИСУ):

3.1. 121031800150-8
Научно-технические основы применения интенсивных импульсных 
пучков заряженных частиц и потоков плазмы для синтеза 
высокоадгезионных покрытий, руководитель Марков А.Б.



3.2. 121031800148-5
Совершенствование технологий неизотермического синтеза и 
модифицирования металлических и композитных материалов и 
покрытий на основе оксидных, нитридных и наноламинатных 
соединений, руководитель Афанасьев Н.И.
3.3. 121031800149-2
Макрокинетика физико-химических превращений конденсированных и 
газовых систем и процессы синтеза неорганических материалов в 
экстремальных физических условиях, руководитель Максимов Ю.М.
3.4. 121031800146-1
Логические основания эпистемологии и философии языка, 
руководитель Ладов В.А.

4. В качестве аффилиации, указывать в статьях:
- на русском языке: Томский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук или сокращенно
Томский научный центр СО РАН
- на английском языке:
Тот$к 8с1епШ1с Сеп1ег оГ 1Ье 81Ъепап ВгапсЬ о1* 1Ье Киз51ап Асайету оГ 
8с1епсе8 или сокращенно
Т от8к 8с1епШ1с Сеп1ег 8В КА8.

5. Адрес указывается следующим образом:
- на русском языке: Академический проспект 10/4, Томск, 634055, Россия.
- на английском языке:
10/4, Акайе1шсЬе8кп Рго8рек1, 634055, Тош8к, Ки881ап РейегаВоп или 
10/4, Акайет1сЬе8кй Рго8рек1, 634055, Тош8к, Ки881а

6. При принятии работы к публикации, ее выходные данные по 
установленной форме направляются главному ученому секретарю 
непосредственным руководителем структурного подразделения в течение 2-х 
рабочих дней.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения поручаю и.о. 
главного ученого секретаря О.В. Львову.

8. Канцелярии ознакомить с данным распоряжением научных 
сотрудников ТНЦ СО РАН по листу ознакомления.

И.о. председателя ТНЦ СО РАН А.Б. Марков



Приложение №1 к 
Распоряжению № 290-17 от 26.05.2021 г.

Правила и примеры указания источников финансирования работ, 
по результатам которых подготовлены публикации

1. В публикациях по результатам исследований, выполненных в рамках 
базового бюджетного финансирования, указывается:
- работа выполнена в рамках государственного задания ТНЦ СО РАН.

или
- работа выполнена в рамках государственного задания ТНЦ СО РАН 

проект №

На английском языке:

ТЫз шогк ^аз сагпеб оШ; шкЫп Ые зШ1е азз1§п тет  оГ 1Ье КТ М1ЫзЦу оГ 
Ебисабоп апб 8с1епсе Гог 1Ье Тотзк 8с1епПГ*1с Сеп1ег оГ8В КА8.

ИЛИ
ТЫз \уогк \уаз сагпеб ои1 \укЫп Ые з1а1е азз1§птеп1 оГ Ые КР 1УПЫз1гу оГ 
ЕбисаПоп апб 8с1епсе Гог Ые Тотзк 8с1еппГ1С СепГег оГ8В КА8 (Ргсцес* N0).

Ссылка на источник финансирования может не ставится, только 
если в работе нет ссылок на другие проекты.

2. В публикациях по результатам исследований, выполненных 
с привлечением нескольких источников финансирования, в том числе, 
базового бюджетного финансирования, необходимо указывать, какая 
именно часть работы выполнена при финансовой поддержке 
фонда/организации/программы, а какая - в рамках государственного 
задания:

исследования такие-то выполнены при финансовой поддержке 
фонда/организации/программы (№ проекта);

исследования такие-то выполнены в рамках государственного задания 
ТНЦ СО РАН.

На английском языке:
ТЬе з1ибу оГ... \уаз зирроПеб Ьу 1Ье Кизз1ап 8с1епсе Роипбабоп (Рго)ес1 N0).
ТЫз шогк шаз сагпеб ои! \укЫп Ые з1а1е азз1§птеп1 оГ Ые ЯР М1Ыз1:гу о! 
Ебисабоп апб 8с1епсе Гог Ые Тотзк 8с1епиТ1с Сетег оГ8В ЯА8.

3. Исследования, проведенные при финансовой поддержке проектов 
Российского научного фонда (РНФ), выигранных ТНЦ СО РАН, не могут 
одновременно поддерживаться средствами проектов государственного 
задания ТНЦ СО РАН, а соответствующие статьи должны содержать 
ссылку на поддержку РНФ, согласно правил фонда.


