
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр информационных и 

вычислительных технологий» 

14 декабря 2022 г. 

 

Указания по формулировке ссылок  

на источники финансирования, использование ЦКП и 

аффилиации при направлении научных материалов в печать 

 

1. Указывать организацию в аффилиации следует следующим образом 

– Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий 

– Federal Research Center for Information and Computational Technologies 

Обратите внимание! 

 СО РАН в названии организации не содержится. 

 Филиал указывать не надо. 

 Сокращенное название использовать для указания аффилиации не надо. 

 

2. Формулировки ссылок на источники финансирования 

В связи с необходимостью дифференцировать исследования, которые выполнены по 

госзаданию, от тех, которые имеют иные источники финансирования, рекомендуется 

указывать в статьях в качестве источника финансирования средства государственного 

бюджета. При этом необходимо обращать внимание на то, что в ряде случаев (РНФ и др.) 

софинансирование является недопустимым. Такие работы не должны включаться в 

ежегодный отчет Центра по базовым темам госзадания. В случае возможности 

софинансирования не забывайте явно указывать и средства государственного бюджета. 

Обязательно уточняйте условия и формулировки для указания финансирования по грантам 

в соответствующих соглашениях. 

Ссылка на источник финансирования в работе, выполненной в рамках госзадания 

- Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России для 

Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных 

технологий. 

На английском языке:  

- The research was carried out within the state assignment of Ministry of Science and 

Higher Education of the Russian Federation for Federal Research Center for Information 

and Computational Technologies 

 



Ссылка на источник финансирования в работе, полностью выполненной в рамках 

гранта РНФ 

- Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ XX-XX-XXXXX). 

На английском языке:  

- The research was funded by the Russian Science Foundation (project No. XX-XX-

XXXXX). 

Ссылка на источник финансирования в работе, выполненной при поддержке 

гранта РФФИ 

- Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ XX-XX-XXXXX/XX. 

На английском языке:  

- The research was supported by RFBR according to the research project No. XX-XX-

XXXXX/XX. 

Ссылка на источник финансирования в работе, выполненной на средства из разных 

источников финансирования (зачастую требуется указывать какая часть работы 

была выполнена в рамках какого финансирования) 

- Результаты исследований, представленные в разделе 1 (связанные с разработкой 

модели…), получены в рамках государственного задания Минобрнауки России для 

ФИЦ ИВТ. Результаты исследований, представленные в разделе 2 (связанные с …), 

получены за счет гранта Российского научного фонда (проект № XX-XX-XXXXX). 

Результаты исследований, представленные в разделе 3 (связанные с 

экспериментальными исследованиями), получены за счет средств гранта РФФИ 

(проект № XX-XX-XXXXX/XX). 

На английском языке:  

- The results of section 1 were obtained within the state assignment of Ministry of Science 

and Higher Education of the Russian Federation for FRC ICT. The results of section 2 were 

obtained within the RSF grant (project No. XX-XX-XXXXX). The results of section 3 

were obtained within the RFBR grant (project No. XX-XX-XXXXX/XX). 

 

3. Формулировка ссылки на использование оборудования ЦКП 

В ФИЦ ИВТ имеется зарегистрированный Центр коллективного пользования научным 

оборудованием (ЦКП) «Центр научных ИТ-сервисов ФИЦ ИВТ» (https://sits.ict.nsc.ru). 

При использовании вычислительных мощностей или системы хранения данных Центра в 

публикуемых работах необходимо указывать ссылку на использование оборудования ЦКП. 

- Программные расчеты были выполнены с использованием оборудования ЦКП 

«Центр научных ИТ-сервисов ФИЦ ИВТ». 

На английском языке:  

- Calculations were carried out using the equipment of the Center for the collective use of 

scientific equipment «Scientific IT-services center of FRC ICT». 

 

https://sits.ict.nsc.ru/


4. Базовые темы государственного задания ФИЦ ИВТ (на 2022 год) 

1. Разработка и исследование вычислительных технологий решения фундаментальных 

и прикладных задач аэро-, гидро- и волновой динамики 

– регистрационный номер: 122010800026-0 

2. Разработка, создание и исследование распределенных информационных систем для 

поддержки принятия решений и автоматизации процессов 

– регистрационный номер: 122010800027-7 

3. Разработка и анализ информационных и вычислительных технологий в задачах 

мониторинга и создания цифровых двойников различных явлений и объектов 

– регистрационный номер: 122010800028-4 

 


