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Приложение 1
 ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ЗА 2011 ГОД

Форма «Т». Титульный лист отчета 
(на дискету не заносится)

Название проекта
Номер проекта
11-11-19003 а/Т

Вид конкурса (а, в, г, д, е...)
а

Область знания (код)
01

Код классификатора РГНФ
01-115

Код ГРНТИ
032355
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники                                  в Российской Федерации, критическая технология1
 
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта
Контактный телефон руководителя проекта
(3902)224344
Полное и краткое название организации, через которую осуществляется финансирование Государственное бюджетной научно-исследовательское учреждение «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории» (ГБНИУ «ХакНИИЯЛИ»)

Объем средств, фактически полученных от РГНФ в 2011 г. (руб.)

Выделено на 2011 г. по решению совета Фонда (руб.)
Год начала проекта 2011
Год окончания проекта 2012

Объем финансирования, запрашиваемый на 2012 г. (руб.)
(для продолжающихся проектов)
Фамилии, имена, 
отчества основных 
исполнителей
(полностью)










(руководитель проекта в данной графе не указывается)
Перечень приложений к отчету
1. Публикации в соответствии с Формой 6 - 3  шт. на … стр. в 1 экз. 

2. Копия авансового отчета и копии проездных документов (по командировкам в рамках проектов «з», «н», «и», «м», «п») на       стр. в 1 экз. 

3.   ……

4.   ……
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на представление в РГНФ материалов и их использование РГНФ для проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта

Дата подачи отчета


ФОРМЫ 1 

Форма 1а 
(на дискете помещается в файл FORM1)

1.1.	Номер проекта 11-11-19003 а/Т
1.2.	Руководитель проекта Кискидосова Татьяна Александровна
1.3.	Номер государственной регистрации проекта И110803121353
1.4.	Название проекта Повседневная жизнь горожан Хакасии в 1931-1941 гг.
1.5.	Сроки выполнения проекта в соответствии с исходной заявкой 2011 – 2012 
1.6.	Коды классификатора 01-115
1.7.	Ключевые слова повседневная жизнь, город, горожане, численность населения, демографические процессы, социальный состав, этнический состав, городская среда, жилище, бытовые условия, услуги, досуг.
1.8.	Заявленный в проекте план работы на 2011 г. Руководитель проекта выполняет: 1) Сбор и обработка архивного материала в РГАСПИ, ГКУ РХ «НА РХ», ОДНИ ГКУ РХ «НАРХ» и проводит источниковедческий анализ по проделанной работе; 2) Подготовка трех научных статей в соответствии с заявленной темой проекта гранта РГНФ (общий объем 1,5 а. л.).
1.9.	Содержание фактически проделанной за год работы В отчетном году с целью расширения источниковой базы была проведена работа в фондах Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Национальный архив республики Хакасия» (ГКУ РХ «НАРХ») и Отдел документации новейшей истории Государственного казенного учреждения Республики Хакасия (ОДНИ ГКУ РХ «НАРХ»). В ГКУ РХ «НАРХ» (Ф. 169) представлены сведения о численности, естественном и механическом движении населения, о распределении  жителей по родному языку, по отраслям народного хозяйства и т.д. Данные архивные материалы позволяют детально проследить динамику численности населения каждого города, рассмотреть национальный состав населения, занятия горожан по отраслям народного хозяйства. В ОДНИ ГКУ РХ «НАРХ» (Ф. 2, 4. 11) содержится важная информация  о бытовых проблемах горожан, о количестве грамотных, о зарплате трудящихся, об уровне жизни горожан и т.д. В РГАСПИ рассмотрены дела ф. 17 (ЦК ВКП(б) Отдел руководства партийных органов). В документах данного архива представлены сведения о решении жилищных проблем, о культурном строительстве, проведении досуга городских жителей. Материалы архивов позволяют проследить разнообразные стороны повседневной жизни жителей городов Хакасии в 1930-е гг. В исследовании использовались опубликованные статистические материалы «Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги» (М., 1991), «Всесоюзная перепись населения 1939 г. основные итоги. Россия» (СПб., 1999). При обработке архивных материалов и опубликованных статистических источников были обнаружены такие недостатки, как неточность сведений, отсутствие необходимой информации за определенные годы. Тем не менее, привлеченные статистические материалы позволили нам решить в удовлетворительной степени поставленные задачи, были проведены подсчеты, построены динамичные ряды, таблицы. Большое значение в исследовании занимает работа с литературой по данной теме. В научных библиотеках были изучены работы известных российских историков В. Б. Жиромской, Н. А. Араловец, С. В. Журавлева. Н. Б. Лебиной, А. С. Сенявского. Е. А. Осокиной, Ш. Фицпатрик и др., посвященные различным вопросам советской повседневности. В ходе работы были рассмотрены работы известных сибиреведов С. С. Букина, В. И. Исаева, В. А. Исупова и т.д. Обзор литературы позволил прийти к выводу, что историками повседневности городов советского периода был внесен существенный вклад. Исследователи поставили в центр внимания основные черты и характеристики повседневного существования людей в обществе, совершающем переход от традиционно-аграрного к индустриально-урбанистическому образу жизни. Большая часть работ посвящена изучению либо советского города в целом, либо городов Сибири. Таким образом, проведенная работа позволит исследовать некоторые проблемы городского населения в региональном аспекте. 
1.10.	Краткая аннотация полученных результатов В результате исследования было установлено, что в 1930-х гг. в городах Хакасии происходил интенсивный рост численности населения. Стремительное увеличение численности населения происходило в основном за счет механического движения населения. Темпы роста численности городского населения были достаточно высокими. Данный процесс происходил в связи принятием статуса городов и активной застройкой, а также с интенсивным промышленным развитием в данных населенных пунктах. Городское население формировалось в основном за счет некоренных этнических групп. К концу 1930-х гг. процессы урбанизации не получили широкого развития. В Абакане доля хакасов была гораздо выше, чем в Черногорске. В бытовой сфере 1930-х гг. городских жителей сопровождала масса бытовых проблем. В городе стоял острый жилищный кризис: существовали перебои с продуктами питания, слабо работала сфера услуг, в недостаточной степени функционировала культурная инфраструктура. Местные власти пытались облегчить бытовую сторону жизни городских жителей, но подвижки проходили медленно и коснулись далеко не всех сторон повседневной жизни горожан. 
1.11.	Содержание фактически проделанной за год работы каждым из основных исполнителей, получивших выплаты по проекту
Количественные показатели проделанной работы. Руководитель проекта находился в командировке с 20 мая по 7 июня 2011 г. в научной командировке в Москве для сбора архивных материалов. В Российском архиве социально-политической истории были изучены дела фонда 17, обработан архивный материал. Кроме сбора архивных материалов проводилась работа в научных библиотеках. 
Опубликованы 3 научные статьи. Результаты исследования по теме гранта были апробированы на двух научно-практических конференциях: «Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования Республики Хакасия» (г. Абакан) и «Международной научной конференции, посвященной 85-летию Я. И. Сунчугашева» (г. Абакан, 20-21 октября 2011 г.). 
1.12.	Количество молодых ученых (до 39 лет), занятых в проекте, всего
1.13.	в том числе докторов наук – 0
1.14.	в том числе кандидатов наук – 1
1.15.	Количество аспирантов и студентов, привлеченных к участию в проекте
1.16.	Количество опубликованных работ, включая Интернет, всего
1.18.	в том числе книг – 0
1.19.	в том числе статей – 3
1.20.	Количество подготовленных к печати работ, всего
1.21.	в том числе книг – 0
1.22.	в том числе статей – 0 
1.23.	Количество опубликованных статей о проекте в СМИ, включая Интернет
1.24.	Количество экспертных заключений по теме проекта
1.25.	Количество иностранных ученых, занятых в проекте (для проектов международных конкурсов)

Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста научного отчета.

Подпись руководителя проекта


























ФОРМА 2
Данные о руководителе и основных исполнителях проекта
(на дискете помещается в файл FORM2)

2.1.	Фамилия, имя, отчество Кискидосова Татьяна Александровна
2.2.	Дата рождения 
2.3.	Ученая степень кин
2.4.	Год присуждения ученой степени 2006
2.5.	Ученое звание 
2.6.	Год присвоения ученого звания
2.7.	Полное название организации – основного места работы Государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории»
2.8.	Сокращенное название организации – основного места работы ГБНИУ «ХакНИИИЯЛИ»
2.9.	Должность старший научный сотрудник
2.10.	Область научных интересов – ключевые слова повседневная жизнь, город, горожане, численность населения, демографические процессы, социальный состав, этнический состав, городская среда, бытовые условия, жилище, услуги, досуг.
2.11.	Область научных интересов – коды по классификатору 01-115
2.12.	Общее число публикаций 3
2.13.	Поддержка проектов заявителя в форме грантов Номер проекта 09-01-63512 а/Т «Население городов Енисейской губернии во второй половине XIX – начале ХХ в.»
2.14.	Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 23
2.15.	Контактный телефон 
2.16.	Электронный адрес 
2.17.	Участие в проекте Р

















Форма 5а
Финансовый отчет по проекту
(на дискете помещается в файл FORM5)

5.1.	Номер проекта 11-11-19003а/Т
5.2.	Объем финансирования, полученный в 2011 г. от РГНФ, всего 50000
5.3.	Фактические расходы за 2011 г., всего 50000

Код статьи
Всего на 2011 г.,
рублей
Расходы на выполнение проекта, всего (I+II):
900

I. Расходы на проведение научных исследований, ИТОГО (I):
901

Расходы
200
50000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210

Заработная плата
211

Прочие выплаты – суточные при служебных командировках (внутри России – Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729; за пределами России – Постановление Правительства РФ от 26.12.2995 г. № 812)
212

Начисления на выплаты по оплате труда
213

Оплата работ, услуг
220

Услуги связи (мобильная связь в данный вид услуг не входит)
221
7000
Транспортные услуги – оплата проезда при служебных командировках (внутри России – Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729; за пределами России – Приказ Министерства финансов России от 12.07.2006 г. № 92н)
222

Арендная плата за пользование имуществом в соответствии с заключенными договорами аренды (проката) нефинансовых активов
224

Работы, услуги по содержанию имущества (оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (обслуживанием, ремонтом) нефинансовых активов)
225

Прочие работы, услуги, в том числе:
226

наем жилых помещений (внутри России – Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729; за пределами России – Приказ Министерства финансов России от 12.07.2006 г. № 92н)


оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами

40000
услуги сторонних организаций, в том числе:


- оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)


- оплата редакционно-издательских услуг (подготовка и публикация результатов научных работ, связанных с проблематикой проекта)


- оплата договоров на подписку периодической научной литературы, приобретаемой в рамках проекта


- оплата услуг по оцифровке, ксерокопированию архивных материалов


Поступление нефинансовых активов
300
3000
Увеличение стоимости материальных запасов (оплата канцелярских, расходных материалов, необходимых для реализации проекта, а также объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам (в том числе и к спецоборудованию для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ))
340
3000
II. Организационно-финансовое и техническое сопровождение проекта, ИТОГО (II):
(не более 10% от планируемого объема финансирования проекта, по следующим статьям)
902

Заработная плата
211

Начисления на выплаты по оплате труда
213

Услуги связи (мобильная связь в данный вид услуг не входит)
221

Оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
226.1

Оплата услуг сторонних организаций (с обязательным приложением обоснования предмета договора)
226.2

5.4.	Список всех исполнителей (включая руководителя) с указанием общей суммы выплат каждому из средств проекта за отчетный период Кискидосова Татьяна Александровна – 50000 руб. 
5.5.	Перечень договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
5.6.	Перечень договоров (счетов) со сторонними организациями
5.7.	Расшифровка командировочных расходов
5.8.	Расшифровка расходов на организационно-финансовое и техническое сопровождение проектов (только для проектов «а», «в»
5.9.	 


ФОРМА 6
Библиографический список публикаций по итогам года
(на дискете помещается в файл FORM6)
с приложением 1 экз. оттисков или ксерокопий опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций, ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати рукописей статей

6.1.	Фамилия, имя, отчество автора (фамилия, имя, отчество редактора сборника). – Название работы на русском языке. – Полное название журнала или сборника, полное название издательства, город. – Год публикации. – Том журнала, номер, страницы. – Язык публикации 6.1 Кискидосова Т. А. Население городов Хакасии в 1930-е гг. // Республика Хакасия как субъект Российской Федерации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 20-летию образования Республики Хакасия (23-24 июня 2011 г.). – Абакан, 2011. С. 95-103. – на рус. яз. 
6.2.Кискидосова Т. А. Бытовые проблемы жителей Абакана в 1931-1941 гг. // Историко-культурное наследие Хакасии. Материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора исторических наук, археолога Я. И. Сунчугашева г. Абакан, 20-21 октября 2011 г.). – Абакан, 2011. С. 70-76. – на рус. яз.
6.3 Кискидосова Т. А. Повседневная жизнь учащихся городов Хакасии в 1930-е гг. // Гуманитарная наука России: Международное и региональное взаимодействие. Материалы Международной научной конференции (г. Элиста, 2011 г. 20-23 сентября 2011 г.). Часть II/ С. 43-46. – на рус. яз.  
 

