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Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, 

принимавшем участие в выполнении проекта в 2016 г.,  

и который будет участвовать в работе по проекту в 2017 г. 

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

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 РФФИ) 

2.8. Общее число публикаций (исключая тезисы докладов) 

2.9. Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку 

на Конкурс) 

2.10. Образование 

2.11. Год участия в проекте 

Согласен: 

- с содержанием Отчета за 2016 год, Заявки на 2017 год, с 

условиями Конкурса и текущей редакцией «Правил организации и 

проведения работ по научным проектам, поддержанным федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований», «Правил представления научных и 

финансовых отчетов по проектам, поддержанным федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований»,  
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- с выбором Организации, предоставляющей условия для 

выполнения работ по Проекту, в случае получения гранта,  

- с избранием Руководителем проекта ФИО руководителя проекта, 

 - 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.  

Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) 

аннотаций научных отчетов, перечня и аннотаций публикаций по 

Проекту. 

«__»_______201_ г. 

Подпись ___________________________________________ 

 


