
НЕОБХОДИМОСТЬ ССЫЛКИ НА ГОСЗАДАНИЕ И НА ЦКП ИВНД И НФ РАН В 
СТАТЬЯХ ИНСТИТУТА 

 
В связи с необходимостью дифференцировать те исследования, которые выполнены по 
госзаданию, от тех, которые имеют иные источники финансирования или выполнены 
на условиях со-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.), со-финансирование является 
недопустимым.  
 

Ссылка на госзадание в статьях института 
 

Образец ссылки для случая, когда финансирование осуществляется только из 
средств государственного бюджета (в скобках приводится номер государственной 
регистрации того направления, по которому работает лаборатория, если таких 
направления два или три – последовательно приводятся номера всех этих 
направлений): 
 
На русском: Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета 
по госзаданию на 2019-2021 годы (№ г.р. 00). 
 
In English: The article/book/book chapter was prepared in full within the state assignment of 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation for 2019-2021 (No. 00). 
 
Образец ссылки для случая, когда, наряду с государственным бюджетом, имеется 
финансовая поддержка другими грантами или программами (и при этом со-
финансирование является допустимым!): 
 
На русском:Работа частично поддержана грантом РФФИ (№ 00) и средствами 
государственного бюджета по госзаданию на 2019-2021 годы (№ г.р. 00). 
 
In English: This study was partially supported by the RFBR grant (No 000) and funds within 
the state assignment of Ministry of Education and Science of the Russian Federation for 
2019-2021 (No. 00). 
 



В некоторых случаях может требоваться отдельное указание на виды работ, которые 
проводились при поддержке той или иной программы. 
 
НА 2019-2021 ГГ. В ИВНД ЧЕТЫРЕ ТЫМЫ ПО ГОСЗАДАНИЮ: 
 
"Фундаментальные клеточные и молекулярные механизмы функционирования 
нейрона ". Регистрационный номер:  АААА-А18-118060490031-5 (рук.темы А.Ю. 
Малышев) 
 
"Физиологические основы высших психических функций и сознания человека, 
функциональной устойчивости человека-оператора, разработка обучающихся 
нейронных сетей".  Регистрационный номер:  АААА-А17-117092040004-0 (рук.темы 
А.М. Иваницкий) 
 
"Фундаментальные нейробиологические механизмы поведения, памяти и обучения в 
норме и при патологии". Регистрационный номер:  АААА-А17-117092040002-6 (рук. 
темы П.М. Балабан) 
 
"Мультидисциплинарное исследование клеточных и молекулярно-генетических 
механизмов нейропластичности".  Регистрационный номер:  АААА-А17-117092040003-
3 (рук. темы Н.В. Гуляева) 
 
Ссылка на ЦКП ИВНД и НФ РАН«Функциональное картирование мозга» в статьях 

Института 
 

Поскольку внешняя финансовая поддержка ЦКП ИВНД и НФ РАН http://www.ckp-
rf.ru/ckp/40606/ и возможность подготовки государственных программ по его 
материально-техническому оснащению в значительной степени зависят от того, какое 
количество публикаций ИВНД и НФ РАН сделано при использовании материально-
технических ресурсов ЦКП, просьба не забывать делать соответствующие ссылки в 
статьях. 
 
Пример: 
На русском:Работа поддержана РФФИ (проект № 00). Электрофизиологические 
исследования выполнены на базе Центра коллективного пользования научным 
оборудованием для функционального картирования мозга на базе ИВНД и НФ РАН.  
 
In English: This work was supported by the RFBR (project No. 00). Electrophysiological 
studies were carried out using equipment of the Research Resource Center of IHNA and NPh 
RAS for functional brain mapping. 



 
В случае требования сокращения ссылки со стороны редакции журнала, возможна 
более короткая форма:  
 
На русском:Работа поддержана РФФИ (проект № 00). Электрофизиологические 
исследования выполнены на базе ЦКП ИВНД и НФ РАН. 
 
In English: This work was supported by the RFBR (project No. 00). Electrophysiological 
studies were carried out inthe RRC of IHNA and NPh RAS. 
 
В том случае, когда работа выполнена на базе двух и более ЦКП, последовательно 
указываются все ЦКП с указанием их названия (если имеется), ведомственной 
принадлежности, а также вида работ, которые были проведены на базе каждого ЦКП. 
В целях сокращения ссылки возможно простое перечисление ЦКП, но с обязательным 
указанием их названия и ведомственной принадлежности.   
 
По возникающим вопросам обращаться к Н.В. Пасиковой pasikova@ihna.ru 
 


