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Форма 41. Содержание инициативного междисциплинарного
проекта
(– содержание проекта не должно совпадать с проводимыми в организациях
фундаментальными исследованиями, как по плану организации, так и по
планам Программы фундаментальных научных исследований или другим
Программам, финансируемым из госбюджета, а также с поддержанными
проектами по какому-либо конкурсу РФФИ)
41.1. Фундаментальная научная проблема в рамках темы, на решение
которой направлен проект
41.2. Конкретная фундаментальная задача в рамках темы, 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)
41.3. Предлагаемые методы и подходы (с оценкой степени новизны;
общий план работ на весь срок выполнения проекта)
41.4. Ожидаемые в конце 2015 года научные результаты
(развернутое описание с оценкой степени оригинальности,
уникальности (т. е. получение которых возможно только в
ходе выполнения данного проекта) и междисциплинарного
характера работ; соответствие ожидаемых результатов
задачам объявленной темы; форма изложения должна дать
возможность провести экспертизу результатов)
41.5. Современное состояние исследований в данной области науки,
сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем
41.6. Имеющийся у коллектива научный задел по предлагаемому
проекту: полученные ранее результаты, в том числе и в
рамках выполненных ранее проектов РФФИ (с оценкой степени
оригинальности), разработанные методы (с оценкой степени
новизны)
41.7.1. Список основных публикаций коллектива, наиболее близко
относящихся к предлагаемому проекту (каждая с новой
строки)
41.7.2. Список основных (не более 5) публикаций руководителя
проекта в рецензируемых журналах за последние 3 года
(независимо от их тематики; каждая с новой строки)
41.8. Перечень оборудования и материалов, имеющихся у коллектива
для выполнения проекта
2014
41.9.1. Перечень оборудования и материалов, которые необходимо
дополнительно приобрести, изготовить или отремонтировать
для успешного выполнения проекта. Обосновать необходимость
его приобретения
41.9.2. Перечень командировок (в том числе зарубежных),
необходимых для выполнения проекта. Обосновать их
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необходимость и указать приблизительную стоимость
41.10.1. Сроки проведения в 2015 году экспедиции по тематике
проекта, если это необходимо (месяц начала, год — месяц
окончания, год). Обосновать ее необходимость и указать
приблизительную стоимость
41.10.2. Запрашиваемая стоимость экспедиции (в руб.)
41.10.3. Регион проведения экспедиции
41.10.4. Название района проведения экспедиции в составе региона
Подпись руководителя проекта ____________________________

