
Форма 35_ИНД_оми. Содержание инициативного проекта 
 

35.1.1. Название проекта 

35.1.2  Название проекта на английском языке 

35.2.  Фундаментальная научная проблема, на решение которой 

направлен проект 

35.3.  Конкретная фундаментальная задача в рамках проблемы, на 

решение которой направлен проект (если данная задача является 

дополнением к теме работ, выполняемых авторами по плану своей 

организации, - указать название и гос. регистрационный номер 

этой темы) 

35.4.  Предлагаемые методы и подходы (с оценкой степени новизны)  

35.5.  Согласованный с зарубежными партнерами детальный план научных 

исследований: 

 - план конкретных научных работ, выполняемых российскими 

участниками проекта (по годам) 

 - план конкретных научных работ, выполняемых зарубежными 

участниками проекта (по годам) 

 - обоснование целесообразности выполнения работы именно с 

этим зарубежным партнером 

35.6.  Ожидаемые по окончании проекта научные результаты развернутое 

описание с оценкой степени оригинальности; форма изложения 

должна дать возможность провести экспертизу результатов) 

35.7.  Современное состояние исследований в данной области науки, 

сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем 

35.8.  Имеющийся у коллектива научный задел по предлагаемому 

проекту: 

 полученные ранее результаты (с оценкой степени 

оригинальности), разработанные методы (с оценкой степени 

новизны): 

 - у российских участников проекта 

 - у зарубежных участников проекта 

35.9.  Список основных совместных публикаций российских и зарубежных 

участников проекта, наиболее близко относящихся к 

предлагаемому проекту (каждая с новой строки) 

35.10.  Список основных (не более 5) публикаций руководителя проекта 

в рецензируемых журналах за последние 3 года (каждая с новой 

строки) 

35.11.  Перечень оборудования и материалов, имеющихся у коллектива 

для выполнения проекта: 

 - у российской научной группы 

 - у зарубежной научной группы 



35.12.  Сведения о зарубежном соруководителе проекта (на английском 

языке): 

 - Полное имя 

 - Год рождения 

 - Место работы 

 - Должность 

 - Область научных интересов (код(ы) классификатора РФФИ) 

 - Контактный телефон 

 - E-mail 

35.13.  Сведения о зарубежных участниках проекта (для каждого 

участника укажите, пожалуйста, с новой строки полное имя, год 

рождения, место работы и должность) 

35.14.  Название актуального междисциплинарного тематического 

направления, в рамках которого подается проект. 

 

Подпись руководителя проекта___________________________________ 


