РФФИ

Форма 1р_а. Данные о Проекте
при регистрации заявки автоматически генерируются дополнительные пункты: 1.0.1. – номер проекта; 1.0.2. – руководитель проекта;
1.1.1.

Название Проекта (на русском языке, с прописной буквы,
строчными буквами)

1.1.2.

Название Проекта (на английском языке)

1.2.1.

Код и название конкурса

1.2.2.

Полное название организации, предоставляющей условия для
выполнения работ по Проекту физическим лицам

1.2.3.

Название и код региона

1.2.4.

Тема научных исследований, актуальных для региона (в соответствии с объявлением о конкурсе)

1.3.1.

Область знания (только один цифровой код)

1.3.2.

Научная дисциплина – основной код (по классификатору 2016
года)

1.3.3.

Научная дисциплина – дополнительные коды (по классификатору 2016 года, через пробел)

1.4.

Ключевые слова (указываются отдельные слова и словосочетания, наиболее полно отражающие содержание проекта: не
более 15, строчными буквами, через запятые)

1.5.

Аннотация (не более 0,5 стр.)

1.5.1.

Предполагает ли проект проведение экспедиций и/или полевых исследований

1.6.

Количество членов научного коллектива (включая руководителя проекта, цифрой) - заполняется автоматически после
подписания Заявки в КИАС РФФИ; считаются все члены коллектива, принявшие приглашения

1.7.

Сроки выполнения (год начала – год окончания)

1.8.

Общий запрашиваемый объем финансирования на 2016 год
(РФФИ и субъект РФ), включая финансирование экспедиций
и/или полевых исследований (в руб. – цифрами, без пробелов, точек и запятых)

1.8.1.

Запрашиваемая стоимость экспедиции (полевых исследований)
(в руб. – цифрами, без пробелов, точек и запятых) (заполняется автоматически из формы 4_к пункт 4к.8. «Запрашиваемая стоимость экспедиции (полевых исследований)»)

1.9.

Субъект РФ, в который будет отправлен печатный экземпляр
Заявки

Руководитель проекта гарантирует, что:
- Проект, представленный на Конкурс, не будет подан на другой
конкурс Фонда до подведения итогов настоящего Конкурса;
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- название и содержание Проекта не совпадают с названием и содержанием плановых работ, финансируемых из федерального бюджета и
иных источников, выполняемых
(выполнявшихся) в организациях, с
которыми состоят в трудовых отношениях члены коллектива, представляющие Проект на Конкурс;
- Проект не содержит данных, которым предоставлена правовая
охрана (получено согласие правообладателей на представление материалов в Фонд, проведение экспертизы и размещение этих материалов
на сайте Фонда);
- в Проекте не содержится сведений, составляющих государственную и/или коммерческую тайну.
Руководитель проекта ______________________

2

