
Форма 4_вед. Содержание проекта и научные достижения 

руководителя и исполнителей проекта 
 

 

1. Научные и организаторские достижения Руководителя Проекта 

 

1.1. Опыт руководства исследовательскими работами, поддержанными 

отечественными или зарубежными грантами, ведомственными программами и 

т.д. 

(с указанием названия работы, источника и размера финансирования, 

названия конкурса, номера Проекта, числа исполнителей и сроков выполнения 

Проекта) 

1.2. Основные публикации Руководителя проекта, наиболее близко 

относящиеся к проекту, в журналах перечня ведущих периодических изданий 

(перечень ВАК), или в международных журналах, включенных в одну из систем 

цитирования (библиографических баз) Web of Science, Scopus, Web of 

Knowledge, РИНЦ за последние 5 лет (не более 10, каждая с новой строки с 

указанием импакт-фактора журнала за 2014 год, базы данных ИФ и при 

наличии doi) 

1.3. ФИО исполнителей проектов, с которыми у Руководителя Проекта есть 

совместные публикации (с указанием числа совместных публикаций). 

1.5. Другие научные достижения Руководителя Проекта (патенты, премии и 

т.д.) 

1.6. Доклады на крупных научных конференциях за последние 5 лет (не более 

5, каждая с новой строки с указанием названия конференции, года 

проведения конференции и вида доклада) 

 

2. Научное содержание Проекта 

 

2.1. Цель и задачи фундаментального исследования 

2.2. Предлагаемые методы и подходы (с оценкой степени новизны) 

2.3. Общий план работ на весь срок выполнения проекта 

2.4. План выполнения работ на первый год 

2.5. Ожидаемые в конце 2015 года научные результаты (развернутое описание 

с оценкой степени оригинальности; форма изложения должна дать возможность 

провести экспертизу результатов) 

2.6. Современное состояние исследований в данной области науки, сравнение 

ожидаемых результатов с мировым уровнем (провести анализ имеющихся 

публикаций по тематике проекта) 



2.7. Имеющийся у коллектива научный задел по предлагаемому проекту: 

полученные ранее результаты 

 

3. Научные достижения Исполнителей Проекта 

 

3.1. Список основных публикаций коллектива исполнителей, наиболее близко 

относящихся к предлагаемому проекту (не более 10, каждая с новой строки, 

не включая печатные работы, написанные в соавторстве с Руководителем 

Проекта, с указанием импакт-фактора журнала за 2014 год и базы данных ИФ) 

3.2. Список совместных публикаций (не более 10, печатные работы, в том 

числе тезисы, Руководителя Проекта в соавторстве с не менее чем 1 

Исполнителем проекта, с указанием импакт-фактора журнала за 2014 год, 

базы данных ИФ и при наличии doi) 

3.3. Другие научные достижения Исполнителей Проекта (патенты, премии и 

т.д.) 

3.4. Доклады Исполнителей проекта на крупных научных конференциях за 

последние 5 лет (не более 10, каждая с новой строки с указанием названия 

конференции, года проведения конференции и вида доклада) 

 

4. Финансовое обоснование расходов по Проекту. 

 

4.1. Финансово-экономическое обоснование (в соответствии с Перечнем 

допускаемых расходов, с указанием объема предполагаемых расходов по 

каждому пункту) 

4.2. Перечень оборудования и материалов, которые планируется 

дополнительно приобрести, изготовить или отремонтировать (с указанием и 

обоснованием их необходимости для успешного выполнения Проекта) 

4.3. Перечень экспедиций, расходов на поездки, которые планируется 

совершить в ходе выполнения Проекта (с указанием и обоснованием их 

необходимости для успешного выполнения Проекта) 

 

Подпись Руководителя Проекта ________________________________________ 

 


