
Форма 6. Данные о Проекте 

(– после регистрации заявки в форме автоматически генерируются дополнительные 

пункты: 6.0.1. – номер Проекта; 6.0.2. – Руководитель проекта) 

 

6.1. Название Проекта 

6.2. Код Конкурса  

6.3.1. Научная дисциплина – основной код  

6.3.2. Научная дисциплина – дополнительные коды  

6.4. Ключевые слова (указываются отдельные слова и словосочетания, наиболее 

полно отражающие содержание проекта; не более 15, строчными буквами, через 

запятые) 

6.5. Аннотация (не менее 1 стр., сообщается информация о мероприятии; необходимо 

указать, решению каких фундаментальных научных проблем будет 

способствовать проводимое мероприятие; обосновать важность предлагаемого 

мероприятия с точки зрения формирования новых и развития существующих 

направлений в заявленной предметной области и расширения возможности 

практического применения научных результатов; при наличии указать связь 

проблем с тематикой инициативных научных проектов, поддержанных Фондом) 

6.6.  Интернет-ресурс научного мероприятия 

6.7. Статус научного мероприятия (предлагается сделать выбор из списка: 

международное, российское) 

6.8.1. Председатель организационного комитета (Ф.И.О. полностью) 

6.8.2. Заместитель председателя организационного комитета (Ф.И.О. полностью) 

6.8.3.  Состав организационного комитета  

6.9.1. Председатель программного комитета (Ф.И.О. полностью) 

6.9.2 Заместитель председателя программного комитета (Ф.И.О. полностью) 

6.9.3.  Состав программного комитета  

6.10. Общее количество участников мероприятия, подтвердивших свое участие 

(цифрами) 

6.10.1. Количество иностранных участников мероприятия, подтвердивших свое 

участие (цифрами) 



6.10.2. Количество молодых ученых , подтвердивших свое участие (цифрами) 

(молодые ученые - участники мероприятия без ученой степени, с ученой 

степенью кандидата наук или PhD, возраст которых не превышает 35 лет на 

дату начала проведения мероприятия, с ученой степенью доктора наук, возраст 

которых не превышает 39 лет на дату начала проведения мероприятия)  

6.11.1. Общее количество полученных тезисов докладов (цифрами) 

6.11.2. Количество отобранных устных и пленарных докладов (цифрами) 

6.11.3.  Количество устных и пленарных докладов, которые будут представлены 

молодыми учеными (не менее 70 процентов от общего количества отобранных 

устных и пленарных докладов)  

6.11.4. Количество отобранных стендовых докладов (цифрами) 

6.12. Сроки проведения мероприятия  

6.12.1. Место проведения мероприятия - Субъект РФ (выбор из справочника) 

6.12.2. Место проведения мероприятия - Населенный пункт (указать только название 

населенного пункта) 

6.13. Запрашиваемый в Фонде объем финансирования (в руб.) 

6.13.1. Общая планируемая стоимость проведения мероприятия (в руб.) 

6.13.2. Другие источники финансирования  

 


