РФФИ

Форма 35A_ННИО. Содержание Проекта
(для международных конкурсов)
35.1.1
35.1.2
35.3
35.4
35.5
35.6
35.7

35.8

35.9

35.10

35.11

35.12
35.13

Название Проекта (единое для обеих сторон, на русском
языке)
Название Проекта (единое для обеих сторон, на английском
языке)
Фундаментальная научная проблема, на решение которой
направлен Проект
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой
направлен Проект
Предлагаемые методы и подходы к решению поставленных задач
Современное состояние исследований по заявленной научной
проблеме, сравнение ожидаемых результатов с мировым
уровнем
Согласованный с зарубежными партнёрами детальный план
научных исследований:
- план конкретных научных работ, выполняемых российскими
участниками Проекта (по годам) с указанием ответственных
исполнителей и участников выполнения конкретных работ
- план конкретных научных работ, выполняемых зарубежными
участниками Проекта (по годам)
- взаимодействие и координация участников во время
выполнения Проекта
Обоснование целесообразности выполнения работы именно с
этим зарубежным партнёром (преимущества, которые будут
получены
в
результате
международного
сотрудничества:
использование оборудования, наработок, доступ к уникальным
объектам и условиям, уникальной экспертизе, опыту, знаниям
и т.д.)
Ожидаемые
по
окончании
Проекта
научные
результаты
(развернутое описание с оценкой степени оригинальности;
форма
изложения
должна
дать
возможность
провести
экспертизу результатов)
Имеющийся научный задел по предлагаемому Проекту –
полученные
ранее
результаты
(с
оценкой
степени
оригинальности), разработанные методы (с оценкой степени
новизны):
- у российских участников Проекта
- у зарубежных участников Проекта
Список
основных
совместных
публикаций
российских
и
зарубежных участников Проекта, наиболее близко относящихся
к предлагаемому Проекту (на языке оригинала публикации,
при наличии)
Список основных (не более 5) публикаций российского
соруководителя
Проекта
в
рецензируемых
журналах
за
последние 3 года (на языке оригинала публикации)
Описание исследовательской инфраструктуры, в том числе
оборудования и материалов, имеющихся у научных групп,
необходимых для выполнения Проекта:
- у российской научной группы РФФИ
- у зарубежной научной группы
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35.14

35.15

Сведения
о
зарубежном
со-руководителе
Проекта
(на
английском языке; для конкурсов по странам СНГ – на
русском):
- Полное имя и фамилия
- Дата рождения
- Ученая степень, звание
- Место работы (название организации, ее вебсайт в
интернете)
- Должность
- Список основных (не более 5) публикаций в рецензируемых
журналах за последние 3 года
- Контактный телефон
- Электронный адрес е-mail
Персональный
веб-сайт/страничка
в
интернете
(при
наличии)
Финансово-экономическое обоснование запрашиваемой суммы на
первый год выполнения Проекта
- Расходы на личное потребление получателей гранта
(российской научной группы); с указанием предполагаемых
выплат каждому члену коллектива
- Перечень оборудования и материалов, которые необходимо
дополнительно приобрести, изготовить или отремонтировать
для успешного выполнения Проекта; обосновать необходимость
приобретения и указать приблизительную стоимость
- Перечень поездок (в том числе зарубежных), необходимых
для выполнения Проекта. Обосновать их необходимость и
указать приблизительную стоимость.
Расходы
организации,
предоставляющей
условия
для
выполнения Проекта (не более 20 %).
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