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Форма 501. КРАТКИЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

1.1. Номер проекта 

13-07-98803 

1.2. Руководитель проекта 

Прохоров Алексей Анатольевич 

1.3. Название Проекта 

Разработка геоинформационной системы Ботанического сада ПетрГУ – 
основы комплексных научных исследований, природоохранных, 

образовательных и социальных программ 
1.4. Код и название Конкурса  

р_север_а - Региональный конкурс Север: инициативные 

1.5. Год представления Отчета  

2014 

1.6. Вид Отчета (цифра 2- этап 2014 г.) 
2 

1.7. Аннотация  

Целью проведения работ в 2014 году является создание и обеспечение 
функционирования автоматизированной информационной системы 

«Сетевой атлас Ботанического сада ПетрГУ» (интерактивной карты), 
предназначенной для графической визуализации пространственных 
данных и связанной с ними информации об объектах Ботанического сада 

Петрозаводского государственного университета в сети Интернет. 
Интерактивная карта Ботанического сада ПетрГУ предназначена для 

поддержки научных исследований, образовательных программ и 
социальной деятельности Ботанического сада ПетрГУ, обеспечения 
online-доступа сотрудников и всех заинтересованных пользователей к 

актуальной пространственной и атрибутивной  информации по объектам 
Ботанического сада ПетрГУ.  

Основная цель выполненной работы – разработка на базе Web-технологий 
концептуальной модели интерактивной карты для представления 
открытых актуальных и достоверных пространственных информационных 

ресурсов Ботанического сада Петрозаводского государственного 
университета на основе общемировых картографических сервисов с 

использованием инструментов визуализации, включающих: установку 
требуемой базовой пространственной основы отображения (данные 
дистанционного зондирования Земли); управление видимостью 

требуемых тематических картографических слоев и групп слоев; 
навигацию по изображениям (скроллинг, масштабирование); просмотр 

атрибутивной и графической информации по отдельным объектам. 
1.8. Полное название организации, предоставляющей условия для 

выполнения работ по Проекту физическим лицам  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Петрозаводский 

государственный университет» 
 



Подпись Руководителя проекта_______________________________________________ 



Форма 503.РАЗВЕРНУТЫЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

3.1. Номер Проекта 

13-07-98803 

3.2. Название Проекта 

Разработка геоинформационной системы Ботанического сада ПетрГУ – основы 
комплексных научных исследований, природоохранных, образовательных и 

социальных программ 
3.3. Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически 

проделанной работы 

07-341, 04-120, 04-170, 05-111 

3.4. Объявленные ранее цели Проекта на 2014 год  

Назначение ГИС Ботанического сада  ПетрГУ – обеспечение научной, 

образовательной и социальной деятельности, поддержка  учебной и 
производственной практики и научно-исследовательской работы студентов на 

эколого-биологическом, лесоинженерном, горно-геологическом, медицинском 
и других факультетах и кафедрах ПетрГУ, а также выполнение 
фундаментальных и прикладных научных исследований.  

В связи с данной основной задачей в 2014 году на базе локальной версии 
геоинформационной системы с ограниченным доступом, должен быть создан 

«Сетевой атлас Ботанического сада ПетрГУ» предназначенный для поддержки 
научных исследований, образовательных программ и социальной деятельности, 
осуществляемых с использованием картографических баз данных (КБД) 

зарегистрированных в Роспатенте.  
Научные исследования, проводимые с использованием КБД «Ботанический  сад 

ПетрГУ» направлены на разработку научных основ и методов сохранения и 
охраны генофонда растений природной и культурной флоры Карелии, 
интродукции и акклиматизации растений, создание научно-образовательных 

информационных ресурсов по созданным коллекциям растений и растениям, 
произрастающим на природных территориях Ботанического сада, внедрение 
новых информационных технологий для решения проблем инвентаризации и 

эффективного использования генетических ресурсов растений и координации 
коллекционной деятельности ботанических садов Российской Федерации. 

3.5. Степень достижения поставленных в Проекте целей 

Цели, поставленные в проекте полностью достигнуты. 

3.6. Полученные в 2014 году важнейшие результаты  

К концу второго года выполнения проекта с целью создание и обеспечение 
функционирования автоматизированной информационной системы 

(интерактивной карты), предназначенной для графической визуализации 
пространственных данных и связанной с ними информации об объектах 
Ботанического сада Петрозаводского государственного университета в сети 

Интернет создан «Сетевой атлас Ботанического сада ПетрГУ» 
(http://maps.karelia.ru/Geoportal/Data/PetrSU/BG/iPSU_BG_GeoView_v2_001.html 

) с дифференцированными правами доступа для посетителей сайта, 
обучающихся, специалистов и администраторов ресурса. 
Основная цель выполненной работы – разработка на базе Web-технологий 

концептуальной модели интерактивной карты для представления открытых 
актуальных и достоверных пространственных информационных ресурсов 

Ботанического сада Петрозаводского государственного университета на основе 



общемировых картографических сервисов с использованием инструментов 
визуализации: установки требуемой базовой пространственной основы 
отображения (данные дистанционного зондирования Земли); управления 

видимостью требуемых тематических картографических слоев и групп слоев; 
навигации по изображениям (скроллинг и масштабирование); просмотр 

атрибутивной и графической информации по отдельным объектам. 
Сетевой атлас включает данные геологических, почвенных и флористических 
исследований территории Ботанического сада ПетрГУ и сведения о структуре 

коллекционных фондов. На картах представлена инфраструктура сада. В 
качестве фонов использованы топографические данные и спутниковые карты 

из различных источников. 
3.7. Степень новизны полученных результатов 

Возможность использования конкретных территорий в качестве научных 

полигонов определяется широтой и глубиной знаний  о днных территориях. В 
этом отношении БС ПетрГУ является уникальным объектом, используемым 

для исследований в различных областях науки. Большая часть территории БС 
ПетрГУ сохраняется как природный резерват, а меньшая занята ботаническими 
коллекциями, что позволяет сопоставлять близкие виды в идентичной среде 

обитания. Создание «Сетевого атласа Ботанического сада ПетрГУ» позволяет 
полноценно использовать накопленные знания в научных исследованиях и 

учебном процессе. 
3.8. Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

ГИС ботанических садов находятся в начальной стадии своего формирования 

и, в основном, нацелены на создание планов коллекционных посадок и 
объектов ботанического сада. Их основное предназначение - менеджмент 

коллекций и предоставление информации для ориентирования посетителей на 
территории садов.  
Созданный в рамках данного проекта «Сетевой атлас Ботанического сада 

ПетрГУ»  уникален, т.к. использует особенности БС ПетрГУ, состоящие в 
наличии: большой многофункциональной территории со сложным рельефом; 

полной картографической информации по топографии, геологии, почвам, 
растительности, коллекционным фондам и инфраструктуре. Ни один другой 
ботанический сад не может предоставить аналогичную базу для 

мультидисциплинарных научных исследований адекватную 
требованиям, предъявляемым к системе высшего образования.  

3.9. Методы и подходы, использованные в ходе выполнения Проекта  
Функционирование интерактивной карты должно осуществляться на 
оборудовании, имеющем технические характеристики, эквивалентные 

(аналогичные) перечисленному ниже аппаратному обеспечению. 
Сетевое оборудование: коммутатор Allied Telesis 8 port 10/100/1000ТХ 

Websmar Switch with 2 SFP bays или эквивалент. 
Сервер геопортала: сервер HP или эквивалент; процессор Intel Xeon 2,26 ГГц 
или эквивалент 8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI; оперативная память: 

DDR3 Unbuffered CAS-9 12Гб или эквивалент; жесткий диск: HP SATA Midline 
1 ТБ, 7200 об./мин, LFF (3,5») 8 шт или эквивалент; оптический DVD-RW-

привод HP, SATA, 12,7 мм 1шт. или эквивалент; ОС: Windows не ниже 2008 
server st x64 rus или эквивалент; БД: MySQL; монитор HP или эквивалент.  
Концептуальная модель Web-геопортала представляет собой Flash-приложение, 

которое разворачивается под управлением IIS (Internet Information Services, до 
версии 5.1 — Internet Information Server) — проприетарный набор серверов для 

нескольких служб Интернета от компании MicroSoft. IIS распространяется с 
операционными системами семейства Windows. 



Для полнофункциональной работы пользователя необходимо выполнение 
следующих условий: предустановленное приложение Adobe Flash Player версии 
9 и выше (в версиях Windows 7/8 это приложение стандартно включено, для 

более ранних версий Windows автоматически стартует модуль установки Adobe 
Flash Player); корректное отображение браузерами версий Internet Explorer 5.5, 

Opera 7, Mozilla Firefox 1.5, Netscape, Safari и выше. 
 
 Используемое оборудование и программное обеспечение 

широкодоступны и опыт создания аналогичных веб-приложений на основе 
ГИС  может быть широко распространен в системе ботанических садов России 

и иных природоохранных учреждений, при условии предварительного создания 
соответствующих картографических баз данных, опирающихся на многолетние 
научные исследования природных ресурсов и ботанических коллекций.  

3.10.1.1 Количество научных работ по Проекту, опубликованных в 2014 году   

5 

3.10.1.2 Из них в изданиях, включенных в  перечень ВАК 

0 

3.10.1.3. Из них в изданиях, включенных в системы цитирования (Web of Science, 
Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical 

Abstracts, Springer, Agris, GeoRef) 
0 

3.10.2. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения Проекта и 

принятых к печати в 2014 году (цифрами) 

0 

3.11. Участие в 2014 году в научных мероприятиях по тематике Проекта  
0 

3.12. Участие  в 2014 году в экспедициях по тематике Проекта,  которые 

проводились при финансовой поддержке Фонда 

0 

3.13. Финансовые средства, полученные  в 2014 году  от РФФИ (в  руб.) 

55000,00 

3.14. Адреса (полностью) ресурсов в Интернете, подготовленных авторами по 

данному проекту, например, http://www.somewhere.ru/mypub.html 

http://maps.karelia.ru/Geoportal/Data/PetrSU/BG/iPSU_BG_GeoView_v2_001.html 
- «Сетевой атлас Ботанического сада ПетрГУ». 
http://hortus.karelia.ru/index.php?id=99  - страница проекта на сайте БС ПетрГУ. 

http://hortus.karelia.ru/index.php?id=47  - картографические материалы для 
ориентирования посетителей БС ПетрГУ. 

http://hortusbotanicus.ru/cgi-bin/look/bgs_info.pl?num=RU053 – раздел по БС 
ПетрГУ в Каталоге ботанических садов и дендрологических парков. 
 

3.15. Библиографический список всех публикаций по Проекту,  
опубликованных в 2014 году, в порядке значимости: монографии, статьи в 

научных изданиях, тезисы докладов и материалы съездов, конференций и 

т.д. 

Прохоров А. А., Дерусова О. В., Савченко О. Н., Шредерс М. А. 

Картографическая база данных (КБД) «Ботанические коллекции России»: «№ 

http://www.somewhere.ru/mypub.html


 

Подпись руководителя проекта 

2014620134: Свидетельство о государственной регистрации базы данных. — 
Российская Федерация, 17 января 2014г. — Правообладатель: ФГБОУ ВПО 
«ПетрГУ. 

Прохоров А. А., Платонова Е. А., Шредерс М. А., Тарасенко В. В., Андрюсенко 
В. В., Куликова В. В. Компоненты информационного пространства 

ботанического сада. Геоинформационная система Ботанического сада ПетрГУ. 
// Hortus bot. 2013. Т. 8, стр. 66 - 74. URL: 
http://hb.karelia.ru/journal/atricle.php?id=1761 (Подписана к печати: 25 декабря 

2013 года) 
Прохоров А. А., Кузьменкова С. М. Компоненты информационного 

пространства ботанического сада // Hortus bot. 2013. Т. 8, стр. 61 - 65. URL: 
http://hb.karelia.ru/journal/atricle.php?id=2081 (Подписана к печати 26 марта 2014 
года) 

Еглачева А. В., Лопинова Е. В., Принцева И. В. Хвойные растения в 
декоративном арборетуме Ботанического сада Петрозаводского 

государственного университета. // Hortus bot. 2014. Т. 9, URL: 
http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=2403. DOI: 10.15393/j4.art.2014.2403  
Платонова Е. А., Тимохина Т. А. Новые поступления в коллекционные фонды 

Ботанического сада ПетрГУ. Многолетние декоративные растения // Hortus bot. 
2014. Т. 9, URL: http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=2361. DOI: 

10.15393/j4.art.2014.2361 
3.16. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ, 

которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного 

проекта 

Рациональное природопользование 

3.17. Критическая технология РФ, которой, по мнению исполнителей, 

соответствуют результаты данного проекта Технологии мониторинга и 
прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации 
ее загрязнения 

3.18. Основное направление технологической модернизации экономики России, 

которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного 

проекта  

не очевидно 



Форма 506. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 13-07-98803 

 

 

№ пункта 

 

Расходы на выполнение Проекта 

 

 

Расходы, 

произведенные  

получателем 

гранта (в целых 

руб.) 

6.1. 
Компенсация трудозатрат получателя 

(получателей) гранта. 
23375 

 
Прохоров А.А. - 15875 

Тарасенко В.В. - 7500 

6.1а 

Денежные средства, переданные получателем 

гранта Организации для выплаты вознаграждения 

работникам Организации, которые одновременно 

являются получателями гранта (с учетом НДФЛ и 

страховых взносов) 

0 

 нет 

6.1б 

Денежные средства, переданные получателем 

гранта Организации для выплаты вознаграждения 

исполнителям по гражданско-правовым договорам 

(работы, услуги), которые одновременно являются 

получателями гранта (с учетом НДФЛ и страховых 

взносов) 

0 

 нет 

6.2. 

Расходы  на поездки за пределы населенного 

пункта, в котором проживает физическое лицо, 

получившее грант, в том числе  в связи с 

подготовкой и/или участием в мероприятии или 

экспедиции 

0 

6.2.1. 

Расходы на проезд получателей грантов  к месту за 

пределами населенного пункта постоянного 

проживания  и обратно транспортом общего 

пользования для подготовки мероприятия, участия в 

мероприятии или экспедиции, выполнению работ по 

Проекту, если работы  выполняются в организации, не 

являющейся постоянным местом работы участника 

Проекта. 

0 



 

№ пункта 

 

Расходы на выполнение Проекта 

 

 

Расходы, 

произведенные  

получателем 

гранта (в целых 

руб.) 

6.2.2. 

Расходы получателей гранта на оплату пользования на 

транспорте постельными принадлежностями, на 

разного рода сборы при оформлении проездных 

документов (комиссионные сборы, в том числе сборы, 

взимаемые при возврате неиспользованных проездных 

документов), на оплату страховых премий по 

обязательному страхованию пассажиров на транспорте 

и т.д. 

0 

6.2.3. 

Расходы получателей грантов на проживание   за 

пределами населенного пункта постоянного 

проживания в связи с  подготовкой мероприятия,  

участием в научном мероприятии или экспедиции, 

выполнению работ по Проекту, если работы  

выполняются в организации, не являющейся 

постоянным местом работы участника Проекта. 

0 

6.2.4. 
Расходы на оформление виз, медицинских страховок 

при поездке за рубеж. 
0 

6.2.5. 
Расходы на организационные и регистрационные 

взносы за участие в мероприятиях. 
0 

 нет 

6.2а 

Расходы получателя гранта на компенсацию затрат 

Организации на командировку работника 

Организации, который дополнительно выполнял 

работы по Проекту или готовил мероприятие и 

экспедицию или участвовал в мероприятии и 

экспедиции по проекту (включая суточные и полевое 

довольствие) 

0 

 нет 



 

№ пункта 

 

Расходы на выполнение Проекта 

 

 

Расходы, 

произведенные  

получателем 

гранта (в целых 

руб.) 

6.3. 

Расходы на пересылку почтовых отправлений 

(включая расходы на упаковку почтового 

отправления, на приобретение почтовых марок и 

маркированных конвертов), на оплату 

пользования телефонной, факсимильной связью и 

услугами интернет - провайдеров, включая плату 

за предоставление доступа и использование линий 

связи, передачу данных по каналам связи, 

информационной сетью «Интернет» 

0 

☐ Расходы на пересылку почтовых отправлений  

☐ 
Расходы на оплату пользования телефонной и 

факсимильной связью 
 

☐ Расходы на оплату услуг интернет - провайдеров  

☑ Нет расходов  

6.4. 
Расходы на оплату договоров аренды  помещений и 

другого имущества. 
0 

 нет 

6.5. 

Расходы на оплату услуг (работ), оказанных 

(выполненных)  физическими лицами и 

организациями 

0 

6.5.1. 
Расходы по договорам на предоставление 

редакционно-издательских услуг. 
0 

 нет 

6.5.2. 
Расходы по договорам на предоставление  

транспортных услуг 
0 

 нет 

6.5.3. 
Расходы по договорам на предоставление услуг 

переводчика 
0 

6.5.4. 

Расходы по договорам на оказание услуг по 

организации питания животных и на ветеринарное 

обслуживание животных. 

0 

 нет 



 

№ пункта 

 

Расходы на выполнение Проекта 

 

 

Расходы, 

произведенные  

получателем 

гранта (в целых 

руб.) 

6.5.5. 

Расходы  по договорам на выполнение работ по 

программному обеспечению, научно-

исследовательских, опытно-технологических, геолого-

разведочных работ. 

0 

 нет 

6.5.6. 

Расходы по договорам на изготовление 

экспериментального оборудования,  карт, схем, 

диаграмм, эскизов, макетов и др. предметов. 

0 

 нет 

6.5.7. 

Расходы по договорам на выполнение пуско-

наладочных работ, технического обслуживания  и 

текущий ремонт научного оборудования, приборов,  

вычислительной техники. 

0 

 нет 

6.5.8. 
Расходы по договорам с организациями на оказание 

услуг по подготовке и проведению мероприятий  
0 

 нет 

6.5.9. 
Расходы по договорам на предоставление иных 

услуг и выполнение иных работ 
0 

 нет 

6.6. Расходы  по договорам купли – продажи (поставки) 0 

6.6.1. 
Расходы на приобретение  научных приборов, 

оборудования, в т.ч. флеш-карт. 
0 

 нет 

6.6.2. 

Расходы на приобретение запасных частей к 

научному оборудованию, приборам, 

вычислительной и оргтехнике. 

0 

 нет 

6.6.3. 
Расходы на приобретение (для Проектов, в которых 

предусмотрены экспедиции) 
0 

 
- медикаментов, перевязочных средств и прочих 

лечебных препаратов, 
0 

 - мягкого инвентаря и обмундирования, 0 

 - спальных мешков, 0 

 - специальной одежды и специальной обуви, 0 

 - средств космической связи, 0 



 

№ пункта 

 

Расходы на выполнение Проекта 

 

 

Расходы, 

произведенные  

получателем 

гранта (в целых 

руб.) 

 - горюче-смазочных материалов, 0 

 - прочих  необходимых материалов 0 

 нет 

6.6.4. 

Расходы  на приобретение подопытных животных и 

продуктов питания для этих животных, биологических 

объектов для экспериментов и т.д. 

0 

 нет 

6.6.5. Расходы на приобретение расходных материалов: 0 

 
- канцелярских, чертежных и письменных 

принадлежностей 
0 

 - бумаги для факсов, ксероксов и принтеров 0 

 - бумаги на печатные работы 0 

 
- дискет, оптических дисков и т.п., картриджей, 

тонеров 
0 

 - кинопленки, аудио- и видеокассет 0 

 - химических реактивов 0 

 
- прочие расходные материалы 0 

 нет 

6.6.6. 
Расходы на приобретение средств, обеспечивающих 

безопасность при проведении работ по Проекту. 
0 

 нет 

6.6.7. 

Расходы на приобретение научно-технической 

литературы по проблематике Проекта (кроме 

библиотечных фондов). 

0 

 нет 

6.7. Расходы на: 

 подписку научной литературы по тематике проекта 0 

 нет 

 
на получение доступа к электронным научным 

информационным ресурсам зарубежных издательств  
0 

 нет 

6.8. Расходы на: 

 
приобретение неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав на программное обеспечение 
0 

 нет 

 
приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 
0 

 нет 



 

№ пункта 

 

Расходы на выполнение Проекта 

 

 

Расходы, 

произведенные  

получателем 

гранта (в целых 

руб.) 

9. 

Компенсация расходов Организации, 

предоставляющей условия для выполнения 

Проекта (не более 20 %  от суммы гранта) 

4125 

 

Денежные средства, переданные Организации, израсходованы на: 

Денежные средства, переданные организации, израсходованы на: 

-премирование сотрудников Научной библиотеки за работу по 

информационно-аналитическому  

сопровождению проекта; 

-премирование сотрудников Регионального центра новых 

информационных технологий  

за работу по программному и техническому сопровождению 

проекта. 

10. Возвращено в Фонд 0 

11. ИТОГО: 27500 

12. 
Размер гранта, предоставленного на выполнение Проекта  в 

2014 году: 
0 

   

Подпись Руководителя 

проекта 

Подпись руководителя 

организации 

Подпись главного 

бухгалтера организации 

 

 

 

МП 

 

 

 

 

 
 

 



Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

9.1. Номер Проекта 

13-07-98803 

9.2. Первый автор 
ЕГЛАЧЕВА  Арина Вячеславовна  

9.3. Другие авторы 

ЛОПИНОВА Екатерина Васильевна, ПРИНЦЕВА  Инга Владимировна 

9.4. Название публикации 
Хвойные растения в декоративном арборетуме Ботанического сада 

Петрозаводского государственного университета. 
9.5. Язык публикации 

RU 

9.6.1. Полное название издания на языке оригинала. Hortus botanicus 
 

9.7. Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 
Статья в журнале 

9.8. Завершенность публикации 
Опубликовано 

9.9. Год публикации 
2014 

9.10.1. Том издания 
9 

9.10.2. Номер издания/Выпуск 
 

9.11. Страницы  
76-91 

9.12. Полное название издательства  
Петрозаводский государственный университет 

9.13. Краткий реферат публикации 

Последние 10 лет трансформации, происходящие в процессе стихийной 
интродукции культиваров, остаются без учета. В Ботаническом саду ПетрГУ 
растения проходят плановую интродукцию в условиях средней тайги северо-

запада. В 2000 году был заложен декоративный арборетум (Потапова, 
Прохоров, 2010). К 2014 году коллекция хвойных включает 159 экземпляров 

98 культиваров, относящихся к 28 видами, 10 родам и 3 семействам 
(Cupressaceae, Pinaceae, Taxaceae). Представлены таксоны как с узким 
(Microbiota decussata, Thujopsis dolabrata, Chamaecyparis pisifera, Picea 

omorika), так и с широким естественным ареалом (Juniperus communis). 
Отмечена поэтапность ввода растений. Ведутся ежегодные наблюдения за 

высотой растений, шириной кроны, диаметром ствола у комеля, окраской 
хвои, семеношением, повреждениями. Выделены группы растений по 



Подпись руководителя проекта 

скорости роста. Отмечено возрастание числа генеративных особей. Выявлено, 
что семеношение не является постоянным параметром и зависит от комплекса 
абиотических факторов. 

9.14. Общее число ссылок в списке использованной литературы  
11 



Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

Подпись руководителя проекта 

9.1. Номер Проекта 

13-07-98803 

9.2. Первый автор 
Прохоров Алексей Анатольевич 

9.3. Другие авторы 

Кузьменкова Светлана Михайловна 

9.4. Название публикации 
Компоненты информационного пространства ботанического сада. 

9.5. Язык публикации 
RU 

9.6.1. Полное название издания на языке оригинала. Hortus botanicus 

9.7. Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 
Статья в журнале 

9.8. Завершенность публикации 
Опубликовано 

9.9. Год публикации 
2013 

9.10.1. Том издания 
8 

9.10.2. Номер издания/Выпуск 
 

9.11. Страницы  
61-65 

9.12. Полное название издательства  
Петрозаводский государственный университет 

9.13. Краткий реферат публикации 

Описана структура информационного пространства ботанических садов, 
рассмотрены информационные ресурсы для выполнения научных, 
образовательных и социальных задач ботаническими садами и их 

ассоциациями. 
9.14. Общее число ссылок в списке использованной литературы  

3 



Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

9.1. Номер Проекта 

13-07-98803 

9.2. Первый автор 
Прохоров Алексей Анатольевич 

9.3. Другие авторы 

Дерусова Ольга. Владимировна,  
Савченко Ольга Николаевна,  

Тарасенко Виктор Владимирович, 
Шредерс Мария  Анатольевна,  
Андрюсенко Василий Валерьевич,  

Платонова Елена Анатольевна 
9.4. Название публикации 

Компоненты информационного пространства ботанического сада. 
Геоинформационная система Ботанического сада ПетрГУ. 

9.5. Язык публикации 

RU 

9.6.1. Полное название издания на языке оригинала. Hortus botanicus 

9.7. Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 
Статья в журнале 

9.8. Завершенность публикации 
Опубликовано 

9.9. Год публикации 
2013 

9.10.1. Том издания 
 

9.10.2. Номер издания/Выпуск 
8 

9.11. Страницы  

66-74 

9.12. Полное название издательства  

Информационно-аналитический центр Совета ботанических садов России  

9.13. Краткий реферат публикации 
Научно-образовательный электронный ресурс «Геоинформационная система 
Ботанического сада ПетрГУ» предназначена для формирования 

специализированной геоинформационной системы (ГИС), обеспечивающей 
научную, образовательную и социальную деятельность Ботанического сада, 

поддержку учебной и производственной практики и научно-
исследовательской работы студентов, а также выполнение фундаментальных 
и прикладных научных исследований. В состав КБД входят интегрируемые 



Подпись руководителя проекта 

комплексы базовых и тематических информационных слоев, созданные в 
среде ГИС. Базовые слои представлены комплексом топографических 
данных, в разделах: территория, рельеф, гидрография, дорожная сеть, 

инфраструктура производственных объектов. Тематические слои 
представлены следующими комплексами: БС – объект недвижимости. 

(Кадастровые сведения об объекте ГКН); геологическое строение; лесной 
фонд; ландшафты; специальные коллекции растений, материалы данных 
дистанционного зондирования (ДДЗ).  

9.14. Общее число ссылок в списке использованной литературы  
7 



Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

9.1. Номер Проекта 

13-07-98803 

9.2. Первый автор 
ПЛАТОНОВА  Елена Анатольевна  

9.3. Другие авторы 

ТИМОХИНА  Татьяна Алексеевна 

9.4. Название публикации 
Новые поступления в коллекционные фонды Ботанического сада ПетрГУ. 

Многолетние декоративные растения. 
9.5. Язык публикации 

RU 

9.6.1. Полное название издания на языке оригинала. Hortus botanicus 

9.7. Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 
Статья в журнале 

9.8. Завершенность публикации 
Опубликовано 

9.9. Год публикации 
2014 

9.10.1. Том издания 
9 

9.10.2. Номер издания/Выпуск 
 

9.11. Страницы  
117-124 

9.12. Полное название издательства  
Петрозаводский государственный университет 

9.13. Краткий реферат публикации 

В работе освещаются современные направления развития коллекционных 
фондов ботанического сада ПетрГУ. Обобщаются результаты первых этапов 
интродукции 255 видов многолетних травянистых растений - новых для 

региона, которые будут использованы для создания тематических экспозиций 
для студентов ПетрГУ и других учебных заведений Карелии и России, 

специалистов по ландшафтному дизайну, частных садоводов и любителей 
природы. Растения получены из 97 ботанических садов мира и принадлежат 
3-4 зонам холодостойкости (USDA zones). Географический ареал видов 

охватывает широкий спектр регионов Умеренной Азии, Европы и Северной 
Америки. Ряд видов являются эндемичными по типу ареала, редкими и 

исчезающими в пределах регионов естественного распространения. 
Отдельные виды редко используются в садовой культуре в России. 



Подпись руководителя проекта 

Большинство видов могут быть перспективными  для озеленения в условиях 
Карелии. 

9.14. Общее число ссылок в списке использованной литературы  
4 



Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

9.1. Номер Проекта 

13-07-98803 

9.2. Первый автор 
Прохоров Алексей Анатольевич 

9.3. Другие авторы 

Дерусова Ольга Владимировна, Савченко Ольга Николаевна,  Шредерс 
Мария Анатольевна. 

9.4. Название публикации 
Картографическая база данных (КБД) «Ботанические коллекции России» 

9.5. Язык публикации 
RU 

9.6.1. Полное название издания на языке оригинала. «№ 2014620134: 
Свидетельство о государственной регистрации базы данных. — Российская 
Федерация, 17 января 2014г. 

9.7. Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 
Прочие виды 

9.8. Завершенность публикации 
Опубликовано 

9.9. Год публикации 
2014 

9.10.1. Том издания 
 

9.10.2. Номер издания/Выпуск 
 

9.11. Страницы  
 

9.12. Полное название издательства  
Правообладатель: ФГБОУ ВПО «ПетрГУ» 

9.13. Краткий реферат публикации 

Научно-образовательный электронный ресурс - картографическая база 
данных «Ботанические коллекции России», предназначен для формирования 
специализированной геоинформационной системы (ГИС), обеспечивающей 

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований 
ботанических садов, дендрологических парков и иных ботанических 

коллекций России. В состав КБД входят интегрируемые комплексы базовых и 
тематических информационных слоев, созданные в среде ГИС. Базовые слои 
представлены комплексом географических карт мира и России в разделах: 

ботанические коллекции, распространение растений, климат. 
9.14. Общее число ссылок в списке использованной литературы  

 



Подпись руководителя проекта 

 



Форма 510. ЗАЯВКА НА 2015 год 

 

10.1. Номер Проекта 

13-07-98803 

10.2.1. Основной код классификатора 

07-341 Геоинформационные системы 

10.2.2. Дополнительные коды классификатора 

04-120, 04-170, 05-111 

10.3. Ключевые слова 
геоинформационные системы, базы данных, ботанические сады, 
информационное обеспечение 

научных исследований, геология, почвоведение, геоботаника, интродукция 
растений 

10.4. Цели на 2015 год, связь с основной задачей Проекта 

Созданный в 2014 году  «Сетевой атлас Ботанического сада ПетрГУ»  
должен быть введен в эксплуатацию как учебное пособие и инструмент 

научных исследований для обеспечения научной, образовательной и 
социальной деятельности БС ПетрГУ, поддержки  учебной  и 

производственной практики и научно-исследовательской работы студентов 
на эколого-биологическом, лесоинженерном, горно-геологическом, 
медицинском и других факультетах и кафедрах ПетрГУ, а также 

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований.  
В 2015 году планируется создать «Сетевой атлас Ботанических садов 

России» для обеспечения функционирования Каталога ботанических садов 
и информационно аналитической системы «Ботанические коллекции 
России» - ключевых информационных ресурсов созданных в Ботаническом 

саду ПетрГУ и предназначенных для использования в деятельности 
ботанических садов по мобилизации, изучению и сохранению генетических 

ресурсов сосудистых растений в России. 
10.5. Ожидаемые в конце 2015 г. научные результаты 

К концу третьего года выполнения проекта на сервере БС ПетрГУ должен 

быть создан «Сетевой атлас Ботанических садов России» с 
дифференцированными правами доступа для посетителей сайта, 

специалистов и администраторов ресурса. 
Данный сетевой атлас должен включать:  
• интерфейс управления картами и картографической информацией; 

• данные о ботанических садах структурированные согласно Каталогу 
ботанических садов и дендрологических парков; 

• сведения о таксономическом составе ботанических коллекций; 
• физические карты России и сопредельных государств;  
• климатические карты России и сопредельных государств.  

По итогам работы планируется опубликовать ряд методических публикаций 
и разработать рекомендации по использованию «Сетевого атласа 

Ботанических садов России» в научных исследованиях. 
10.6. Объем финансирования на 2015 г. запрашиваемый в РФФИ  

 75000,00 

 Компенсация трудозатрат получателей гранта - 85%. 
Денежные средства, переданные организации -15%. 



10.7.1. Сроки проведения в 2015 г. экспедиции по тематике проекта, если это 

необходимо  
 

10.7.2. Ориентировочная стоимость экспедиции (в руб.) 
 

10.7.3. Регион проведения экспедиции 

 

10.7.4. Название района проведения экспедиции 

 

10.8.1 Перечень оборудования и материалов, которые необходимо 

дополнительно приобрести, изготовить или отремонтировать для 

успешного выполнения Проекта; обосновать необходимость его 

приобретения  

 

10.8.2 Перечень командировок (в том числе зарубежных), необходимых для 

выполнения проекта. Обосновать их необходимость и указать 

приблизительную стоимость. 

 

10.9.1 Планируемое количество участников Проекта в 2015  
6 

10.9.2 Полный список членов коллектива на 2015 год  
Прохоров Алексей Анатольевич, директор БС ПетрГУ 

Платонова Елена Анатольевна, зам. директора БС ПетрГУ 
Тарасенко Виктор Владимирович, вед. инженер ПетрГУ 
Шредерс Мария Анатольевна, вед. инженер ПетрГУ 

Еглачева Арина Вячеславовна, вед специалист БС ПетрГУ 
Куликова Виктория Владимировна, , ведущий научный сотрудник, ФГБУН 

Институт геологии Карельского научного центра Российской академии 
наук. 

Подпись руководителя проекта 



Форма 511. ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА РФФИ  

 

 
11.1.1. В какой форме  результаты проекта могут быть доведены до рынка 

.3 

11.1.2. Краткое назначение конечной продукции, технологии или услуг, 

которые будут производиться с применением полученных результатов. 

Разработанные технологии создания комплексной геоинформационной 

системы ботанического сада могут быть тиражированы и использованы в 

других ботанических садах, заповедниках и национальных парках с целями 

обеспечения научных исследований, поддержки образовательных программ 

и предоставления социальных услуг посетителям. 

11.2.3. Планируемый период проведения дополнительных НИОКР с целью 

разработки прототипов продукции (технологии) для демонстрации 

потенциальным инвесторам  

4 

11.3.4. Предполагаемые авторами пути дальнейшего продвижения проекта 1 

11.4.5. Информация, связанная с интеллектуальной собственностью  

5 

 

Подпись руководителя проекта 

  



Форма 512-Р. Данные о физическом лице – Руководителе проекта 

2.1.1.1. Фамилия 

Прохоров 

2.1.1.2. Имя 

Алексей 

2.1.1.3.  Отчество 

Анатольевич 

2.1.2.1. Фамилия (на английском языке) 

Prokhorov 

2.1.2.2. Имя (на английском языке) 

Alexey 

2.1.2.3. Отчество (на английском языке) 

Anatolievich 

2.2.1. Дата рождения 

06.01.1956 

2.2.2. Пол 

Мужской 

2.3.1. Ученая степень  

доктор биологических наук 

2.3.2. Год присуждения ученой степени 

2005 

2.4.1. Ученое звание 

Старший научный сотрудник 

2.4.2. Год присвоения ученого звания 

2008 

2.5.1. Полное название организации – основного места работы  

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Петрозаводский государственный университет» 
2.5.2. Сокращенное название организации – основного места работы 

ФГБОУ ВПО ПетрГУ 

2.6. Должность по основному месту работы  

дир. 

2.7.1. Область научных интересов (ключевые слова) 

Интродукция растений, ботанические сады, информационные 
системы, регистрация коллекций, структура воды 

2.7.2. Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ) 

04-120, 04-170, 04-240, 07-351 

2.8. Общее число публикаций  

170 



2.9. Телефон для связи 

 

2.10. Электронный адрес 

alpro@onego.ru 

2.11. Участие в Проекте (Р – Руководитель проекта) 

Р 

2.12. Образование 

высшее 

2.13 Год участия в проекте 

2013, 2014 

 С условиями Конкурса и текущей редакцией «Правил организации и проведения 

работ по научным проектам, поддержанным федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований», ознакомлен, согласен 

выполнять. 

Согласен на использование моих персональных данных для информационного и 

финансового сопровождения Проекта.  

Согласен  с опубликованием (в печатной и электронной формах) аннотаций 

научных отчетов, перечня и аннотаций публикаций по Проекту. 

                                                                                                                        «___»_______201_ г. 

 

Подпись ___________________________________________ 

 



Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически 

принимавшем участие в выполнении проекта в 2014 г., так и о тех новых членах 

коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2015 г. 

2.1.1.1. Фамилия 

Тарасенко 

2.1.1.2. Имя  

Виктор 

2.1.1.3.  Отчество  

Владимирович 

2.1.2.1. Фамилия (на английском языке) 

Tarasenko 

2.1.2.2. Имя (на английском языке) 

Victor 

2.1.2.3. Отчество (на английском языке) 

Vladimirovitch 

2.2.1. Дата рождения 

22.08.1962 

2.2.2. Пол  

Мужской 

2.3.1. Ученая степень  

без ученой степени 

2.3.2. Год присуждения ученой степени 

 

2.4.1. Ученое звание 

без ученого звания 

2.4.2. Год присвоения ученого звания 

 

2.5.1. Полное название организации – основного места работы  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Петрозаводский государственный университет» 

2.5.2. Сокращенное название организации– основного места работы 

ФГБОУ ВПО ПетрГУ 

2.6. Должность по основному месту работы 

рук.сект. 

2.7.1. Область научных интересов (ключевые слова) 

ГИС, Геопортал 

2.7.2. Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ) 

07-341 



2.8. Общее число публикаций  

1 

2.9. Телефон для связи 

+7-814-271-10-41 

2.10. Электронный адрес 

victor.tarasenko@karelia.ru 

2.11. Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на 

Конкурс) 

И 

2.12. Образование 

 

2.13. Год участия в проекте 

2013, 2014 

Согласен: 

- с содержанием Отчета за 2014 год, Заявки на 2015 год, с условиями Конкурса и 

текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам, 

поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

фонд фундаментальных исследований», 

- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по 

Проекту, в случае получения гранта,   

- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО 

Руководителя ), 

 - на использование моих персональных данных для информационного и 

финансового сопровождения Проекта. 

Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право 

представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими 

и физическими лицами  по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в 

РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том 

числе с распоряжением грантом, в случае его получения.  

Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) аннотаций 

научных отчетов,  перечня и аннотаций публикаций по Проекту. 

 «__»_______201_ г. 

Подпись ___________________________________________ 

 



Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически 

принимавшем участие в выполнении проекта в 2014 г., так и о тех новых членах 

коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2015 г. 

2.1.1.1. Фамилия 

Шредерс 

2.1.1.2. Имя  

Мария 

2.1.1.3.  Отчество  

Анатольевна 

2.1.2.1. Фамилия (на английском языке) 

Shreders 

2.1.2.2. Имя (на английском языке) 

Mariy 

2.1.2.3. Отчество (на английском языке) 

Anatolievna 

2.2.1. Дата рождения 

21.12.1972 

2.2.2. Пол  

Женский 

2.3.1. Ученая степень  

без ученой степени 

2.3.2. Год присуждения ученой степени 

 

2.4.1. Ученое звание 

без ученого звания 

2.4.2. Год присвоения ученого звания 

 

2.5.1. Полное название организации – основного места работы  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Петрозаводский государственный университет» 

2.5.2. Сокращенное название организации– основного места работы 

ФГБОУ ВПО ПетрГУ 

2.6. Должность по основному месту работы 

вед.спец. 

2.7.1. Область научных интересов (ключевые слова) 

 

2.7.2. Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ) 

05-750 



2.8. Общее число публикаций  

 

2.9. Телефон для связи 

 

2.10. Электронный адрес 

mshred@mail.ru 

2.11. Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на 

Конкурс) 

И 

2.12. Образование 

 

2.13. Год участия в проекте 

2013, 2014 

Согласен: 

- с содержанием Отчета за 2014 год, Заявки на 2015 год, с условиями Конкурса и 

текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам, 

поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

фонд фундаментальных исследований», 

- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по 

Проекту, в случае получения гранта,   

- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО 

Руководителя ), 

 - на использование моих персональных данных для информационного и 

финансового сопровождения Проекта. 

Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право 

представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими 

и физическими лицами  по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в 

РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том 

числе с распоряжением грантом, в случае его получения.  

Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) аннотаций 

научных отчетов,  перечня и аннотаций публикаций по Проекту. 

 «__»_______201_ г. 

Подпись ___________________________________________ 

 



Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически 

принимавшем участие в выполнении проекта в 2014 г., так и о тех новых членах 

коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2015 г. 

2.1.1.1. Фамилия 

Платонова 

2.1.1.2. Имя  

Елена 

2.1.1.3.  Отчество  

Анатольевна 

2.1.2.1. Фамилия (на английском языке) 

Platonova 

2.1.2.2. Имя (на английском языке) 

Elena 

2.1.2.3. Отчество (на английском языке) 

 

2.2.1. Дата рождения 

13.06.1972 

2.2.2. Пол  

Женский 

2.3.1. Ученая степень  

кандидат биологических наук 

2.3.2. Год присуждения ученой степени 

2000 

2.4.1. Ученое звание 

без ученого звания 

2.4.2. Год присвоения ученого звания 

 

2.5.1. Полное название организации – основного места работы  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Петрозаводский государственный университет» 

2.5.2. Сокращенное название организации– основного места работы 

ФГБОУ ВПО ПетрГУ 

2.6. Должность по основному месту работы 

зам.дир. 

2.7.1. Область научных интересов (ключевые слова) 

Лесная растительность, таежная зона, урбаноэкосистема, индигенная 

растительность, ботанический сад, редкие растения 

2.7.2. Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ) 

04-120, 04-170 



2.8. Общее число публикаций  

22 

2.9. Телефон для связи 

 

2.10. Электронный адрес 

meles@sampo.ru 

2.11. Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на 

Конкурс) 

И 

2.12. Образование 

высшее 

2.13. Год участия в проекте 

2013, 2014 

Согласен: 

- с содержанием Отчета за 2014 год, Заявки на 2015 год, с условиями Конкурса и 

текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам, 

поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

фонд фундаментальных исследований», 

- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по 

Проекту, в случае получения гранта,   

- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО 

Руководителя ), 

 - на использование моих персональных данных для информационного и 

финансового сопровождения Проекта. 

Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право 

представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими 

и физическими лицами  по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в 

РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том 

числе с распоряжением грантом, в случае его получения.  

Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) аннотаций 

научных отчетов,  перечня и аннотаций публикаций по Проекту. 

 «__»_______201_ г. 

Подпись ___________________________________________ 

 



Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически 

принимавшем участие в выполнении проекта в 2014 г., так и о тех новых членах 

коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2015 г. 

2.1.1.1. Фамилия 

Еглачева 

2.1.1.2. Имя  

Арина 

2.1.1.3.  Отчество  

Вячеславовна 

2.1.2.1. Фамилия (на английском языке) 

Eglacheva 

2.1.2.2. Имя (на английском языке) 

Arina 

2.1.2.3. Отчество (на английском языке) 

 

2.2.1. Дата рождения 

08.09.1978 

2.2.2. Пол  

Женский 

2.3.1. Ученая степень  

кандидат биологических наук 

2.3.2. Год присуждения ученой степени 

2007 

2.4.1. Ученое звание 

без ученого звания 

2.4.2. Год присвоения ученого звания 

 

2.5.1. Полное название организации – основного места работы  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Петрозаводский государственный университет» 

2.5.2. Сокращенное название организации– основного места работы 

ФГБОУ ВПО ПетрГУ 

2.6. Должность по основному месту работы 

вед.спец. 

2.7.1. Область научных интересов (ключевые слова) 

ботанические сады, древесные растения 

2.7.2. Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ) 

04-120 



2.8. Общее число публикаций  

 

2.9. Телефон для связи 

 

2.10. Электронный адрес 

arinev@mail.ru 

2.11. Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на 

Конкурс) 

И 

2.12. Образование 

 

2.13. Год участия в проекте 

2013, 2014 

Согласен: 

- с содержанием Отчета за 2014 год, Заявки на 2015 год, с условиями Конкурса и 

текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам, 

поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

фонд фундаментальных исследований», 

- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по 

Проекту, в случае получения гранта,   

- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО 

Руководителя ), 

 - на использование моих персональных данных для информационного и 

финансового сопровождения Проекта. 

Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право 

представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими 

и физическими лицами  по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в 

РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том 

числе с распоряжением грантом, в случае его получения.  

Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) аннотаций 

научных отчетов,  перечня и аннотаций публикаций по Проекту. 

 «__»_______201_ г. 

Подпись ___________________________________________ 

 



Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически 

принимавшем участие в выполнении проекта в 2014 г., так и о тех новых членах 

коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2015 г. 

2.1.1.1. Фамилия 

Куликова 

2.1.1.2. Имя  

Виктория 

2.1.1.3.  Отчество  

Владимировна 

2.1.2.1. Фамилия (на английском языке) 

Kulikova 

2.1.2.2. Имя (на английском языке) 

Victoria 

2.1.2.3. Отчество (на английском языке) 

Vladimirovna 

2.2.1. Дата рождения 

24.01.1941 

2.2.2. Пол  

Женский 

2.3.1. Ученая степень  

доктор геолого-минералогических наук 

2.3.2. Год присуждения ученой степени 

2000 

2.4.1. Ученое звание 

Старший научный сотрудник 

2.4.2. Год присвоения ученого звания 

1994 

2.5.1. Полное название организации – основного места работы  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геологии Карельского научного центра Российской 
академии наук 
 

2.5.2. Сокращенное название организации– основного места работы 

ИГ КарНЦ РАН 

2.6. Должность по основному месту работы 

внс 

2.7.1. Область научных интересов (ключевые слова) 

 Геология докембрия, геохимия магматизма, петрология 
магматических пород, палеовулканология, геохронология, 

астрономия, минеральные ассоциации 
2.7.2. Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ) 

05-131, 05-111, 05-121, 05-123, 05-133, 05-212, 05-231, 05-241, 05-422 



2.8. Общее число публикаций  

250 

2.9. Телефон для связи 

89214554875 

2.10. Электронный адрес 

vkulikova@yandex.ru 

2.11. Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на 

Конкурс) 

И 

2.12. Образование 

высшее 

2.13. Год участия в проекте 

2013, 2014 

Согласен: 

- с содержанием Отчета за 2014 год, Заявки на 2015 год, с условиями Конкурса и 

текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам, 

поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

фонд фундаментальных исследований», 

- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по 

Проекту, в случае получения гранта,   

- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО 

Руководителя ), 

 - на использование моих персональных данных для информационного и 

финансового сопровождения Проекта. 

Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право 

представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими 

и физическими лицами  по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в 

РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том 

числе с распоряжением грантом, в случае его получения.  

Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) аннотаций 

научных отчетов,  перечня и аннотаций публикаций по Проекту. 

 «__»_______201_ г. 

Подпись ___________________________________________ 

 

 


