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ФОРМА 2-И. ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПОДАВШЕМ 
ЗАЯВКУ НА КОНКУРС – ЧЛЕНЕ КОЛЛЕКТИВА 

2.1.1.1.  Фамилия 

2.1.1.2.  Имя ( полностью)  

2.1.1.3.  Отчество ( полностью)  

2.1.2.1.  Фамилия ( на английском языке) 

2.1.2.2.  Имя ( на английском языке, полностью)  

2.1.2.3.  Отчество ( на английском языке, полностью)  

2.2.1.  Дата рождения ( арабскими цифрами – число. месяц. год) 

2.2.2.  Пол ( указать цифрой: 1 – мужской; 2 – женский) 

2.3.1.  Ученая степень ( сокращенное название) 

2.3.2.  Год присуждения ученой степени 

2.4.1.  Ученое звание ( сокращенное название) 

2.4.2.  Год присвоения ученого звания 

2.5.1.  Полное название организации – основного места работы 

2.5.2.  Сокращенное название организации – основного места работы 

2.6.  Должность по основному месту работы ( сокращенное название) 

2.7.1.  Область научных интересов ( ключевые слова, не более 15, 

строчными буквами, через запятые) 

2.7.2.  Область научных интересов ( коды по классификатору 2014 

года) 

2.8.  Общее число публикаций ( исключая тезисы докладов)  

2. 9.  Телефон для связи 

2.1 0.  Электронный адрес 

2.1 1.  Участие в Проекте ( И – член коллектива, подавшего заявку на 

Конкурс)  

2.12.  Образование 

Согласен: 

- с содержанием Заявки, поданной в РФФИ на конкурс инициативных 
научных проектов, с условиями Конкурса и « Правилами организации и 
проведения работ по научным проектам, поддержанным федеральным 
государственным бюджетным учреждением « Российский фонд фундаментальных 
исследований», утвержденными Решением Бюро Совета фонда, Протокол № 
2(130) от «05» марта 2013  г. 

- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения 
работ по Проекту, в случае получения гранта, 

- с избранием Руководителем проекта ФИО руководителя проекта, 



2014 

 - на использование моих персональных данных для информационного 
и финансового сопровождения Проекта. 

Предоставляю ФИО руководителя проекта право представлять мои 
интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими и 
физическими лицами по всем вопросам, связанным с подачей заявки на 
Конкурс в РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, 
реализацией Проекта, в том числе с распоряжением грантом, в случае его 
получения. 

«__»_______201_ г. 

Подпись ___________________________________________ 

 


