РФФИ

Форма 6_мол_г. 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 (через пробел)

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; связь проблем с тематикой
инициативных научных проектов, поддержанных Фондом (если
есть), актуальность проблем, планируется ли участие
зарубежных ученых и/или ученых из других регионов)

6.5.1.

Проекты фундаментальных научных исследований
(инициативные научные проекты), поддержанные Фондом,
относящиеся к тематике мероприятия (перечислить номера и
названия проектов)

6.5. 2.

Интернет-ресурс научного мероприятия

6.6.1.

Председатель оргкомитета (Ф.И.О. полностью)

6.6. 2.

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

6.7.1.1. Общее количество зарегистрированных участников
мероприятия (цифрами)
6.7.1.2. Количество зарегистрированных молодых участников
мероприятия (цифрами)
(-участники мероприятия без ученой степени, с ученой
степенью кандидата наук или PhD, возраст которых не
превышает 35 лет;
-участники мероприятия с ученой степенью доктора наук,
возраст которых не превышает 39 лет)
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6.7.1.3. Количество зарегистрированных иностранных участников
мероприятия (цифрами)
6.7.2.1. Общее количество приглашенных участников, подтвердивших
свое участие в мероприятии (цифрами)
6.7.2.2. Количество приглашенных иностранных участников,
подтвердивших свое участие в мероприятии (цифрами)
6.7.3.1. Общее количество полученных тезисов докладов (цифрами)
6.7.3.2. Количество отобранных устных докладов (цифрами)
6.7.3.3. Количество отобранных стендовых докладов (цифрами)
6.8.

Сроки проведения мероприятия

6.9.1.

Место проведения мероприятия - Субъект РФ (выбор из
справочника)

6.9.2.

Место проведения мероприятия - Населенный пункт (указать
только название населенного пункта)

6.10.

Запрашиваемый в Фонде объем финансирования (в руб.)

6.10.1.

Общая планируемая стоимость проведения мероприятия (в
руб.)

6.10.2.

Другие источники финансирования (указать какие источники
и размер финансирования, отдельно указать поступления за
счет оргвзносов)

Подпись Руководителя проекта ____________________
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