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Порядок оформления в КИАС РФФИ Комплексного проекта и  

подписания заявок на участие в конкурсе проектов 2017 года  

комплексных междисциплинарных фундаментальных научных  

исследований «Молекулярные основы функционирования живых 

систем» (Конкурс) Комплексного проекта и Научных проектов в  

составе Комплексного проекта  
(к п. 5.1.2 Объявления о Конкурсе)  

 

1. По согласованию Руководителей научных проектов, которые 

предполагают включить свои проекты в состав одного Комплексного 

проекта, один из них в КИАС РФФИ создает Комплексный проект нажа-

тием кнопки «Создать Комплексный проект» и в дальнейшем совершает 

все действия, в том числе в КИАС РФФИ, в качестве Руководителя 

комплексного проекта.  

При создании Комплексного проекта в его состав автоматически 

включается Научный проект, который создан Руководителем комплекс-

ного проекта в качестве Руководителя научного проекта. 

Внимание: Создать Комплексный проект в КИАС РФФИ имеет воз-

можность каждый Руководитель научного проекта, но должен создать 

только один из Руководителей научных проектов, проекты которых бу-

дут входить в состав Комплексного проекта. Научный проект Руково-

дителя научного проекта, создавшего Комплексный проект по ошибке, 

может быть включен в состав другого комплексного проекта только 

после удаления Комплексного проекта.  

 

2. Руководитель комплексного проекта в КИАС РФФИ направляет 

приглашения Руководителям научных проектов, проекты которых он 

намерен включить в Комплексный проект.  

Руководитель научного проекта, получивший приглашение, имеет 

право принять или отклонить приглашение.  

Если Руководитель научного проекта принимает приглашение, 

Научный проект включается в состав Комплексного проекта.  

Внимание: Если Руководитель научного проекта принял приглаше-

ние Руководителя комплексного проекта в КИАС РФФИ, он не имеет 

возможности самостоятельно исключить Научный проект из Комплексно-

го проекта. Удалить Научный проект из Комплексного проекта может 

только Руководитель комплексного проекта до подписания Заявки на 

участие Комплексного проекта в Конкурсе.  

Если Руководитель научного проекта не принимает приглашение 

Руководителя комплексного проекта, то Научный проект не включается 

в состав Комплексного проекта.  

Руководитель комплексного проекта имеет право исключить любой 

Научный проект из состава Комплексного проекта. 

 

3. С момента принятия Руководителем научного проекта пригла-
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шения Руководитель комплексного проекта получает возможность про-

сматривать Научный проект в КИАС РФФИ и требовать от Руководителя 

научного проекта внесения изменений в Научный проект.  

Руководитель комплексного проекта и Руководители научных про-

ектов, принявшие его приглашение, согласовывают содержание заявок 

на участие Научных проектов в Конкурсе.  

После согласования каждый Руководитель научного проекта про-

веряет правильность заполнения Заявки в КИАС РФФИ и сообщает Руко-

водителю комплексного проекта о готовности Заявки к подписанию. 

4. Руководитель комплексного проекта заполняет в КИАС РФФИ 

форму СК, характеризующую Комплексный проект в целом, и подписыва-

ет: 

- заявки на участие в Конкурсе Научных проектов,  

 - заявку на участие в Конкурсе Комплексного проекта. 

 

Заявки, подписанные в КИАС РФФИ Руководителем комплексного 

проекта, принимаются Фондом и регистрируются: автоматически форми-

руется титульный лист Комплексного проекта; Комплексному проекту и 

Научным проектам в его составе присваиваются регистрационные номе-

ра. 

 

Вопросы, связанные с оформлением и регистрацией Заявок в КИАС 

РФФИ, следует направлять в Службу поддержки КИАС РФФИ. 

 


