
Форма 4_вед. Содержание проекта и научные достижения 

членов коллектива 

4.1. Научное содержание проекта 

4.1.1. Цель и задачи проекта 

4.1.2. Актуальность исследования 

4.1.3. Направление из Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации (выбор из справочника) 

4.1.4. Анализ современного состояния исследований в данной области 

(приводится обзор исследований в данной области со ссылками на 

публикации в научной литературе) 

4.1.5. Научная новизна проекта (формулируется научная идея, постановка 

и решение заявленной проблемы) 

4.1.6. Предлагаемые подходы и методы, их обоснование для реализации 

цели и задачи исследований (Развернутое описание; форма изложения 

должна дать возможность эксперту оценить соответствие подходов и 

методов поставленным целям и задачам проекта) 

4.1.7. Ожидаемые результаты научного исследования и их научная 

значимость 

4.1.8. План исследований на весь срок реализации проекта (форма 

представления информации должна дать возможность эксперту оценить 

реализуемость заявленного исследования; общий план реализации проекта 

даётся с разбивкой по годам) 

4.2. Квалификация членов коллектива 

4.2.1. Опыт руководства исследовательскими работами, поддержанными 

отечественными грантами, ведомственными программами и т.д. (с 

указанием названия работы, регистрационного номера темы работы, 

полученного в ЕГИСУ НИОКР (ФГАНУ «ЦИТиС»), и сроков выполнения работы) 

4.2.2. Основные публикации руководителя коллектива, опубликованные за 

период 01.01.2017-01.07.2019 (не более 10, каждая с новой строки с 

указанием импакт-фактора журнала за 2018 год, базы данных ИФ, квартиля 

журнала и при наличии doi), заполняется автоматически из формы 9 

4.2.3. Основные публикации руководителя коллектива, не включенные в 

п.4.2.2. (не более 10, каждая с новой строки с указанием импакт-

фактора журнала за 2018 год, базы данных ИФ, квартиля журнала и при 

наличии doi) 

4.2.4. Другие научные достижения руководителя коллектива (патенты, 

премии и т.д.) 

4.2.5. Доклады руководителя коллектива 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) 

4.2.6. ФИО членов коллектива, с которыми у руководителя коллектива 

есть совместные публикации (с указанием числа совместных публикаций). 

4.2.7. Список совместных публикаций членов коллектива (не более 10, 

печатные работы (включая тезисы) руководителя коллектива в соавторстве 

с не менее чем одним членом коллектива, с указанием импакт-фактора 

журнала за 2018 год, базы данных ИФ, квартиля журнала и при наличии 

doi) 

4.2.8. Список основных публикаций членов коллектива, наиболее близко 

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



строки, с указанием импакт-фактора журнала за 2018 год и базы данных 

ИФ) 

4.2.9. Имеющийся у коллектива научный задел по проекту (указываются 

полученные результаты, разработанные программы и методы, 

экспериментальное оборудование, материалы и информационные ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении коллектива для реализации проекта) 

 


