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Отчет по проектам проведения научных исследований – «а», «а1»,
«а2», «а2(м)», «а(м)», «а(ц)», «а(р)», «в».
Форма «Т». Титульный лист отчета по проекту № ____РФФИ
Конкурс: Название конкурса
Название проекта:

Номер заявки:

Тип проекта: (а, а1,
а2, а(р), а(ц), а(м),
а2(м), в)
Область знания:
Код классификатора:
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
Направление из Стратегии научно-технического развития Российской
Федерации, которому соответствуют результаты научного проекта: (при
отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Телефон руководителя
проекта:
ОРГАНИЗАЦИЯ,
предоставляющая
условия
для
реализации
проекта
физическим лицам (Полное название Организации)
Сокращенное название Организации
Объем средств, фактически полученных от РФФИ Год
Год окончания
в 2017 году _________ руб.
начала проекта
проекта
Объем финансирования
проекта,
запрашиваемый на 2018
г.: ____ рубл.
Фамилии,
имена,
исполнителей

отчества

основных (руководитель проекта
в данной графе не
указывается)

Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата
регистрации
________________/
отчета
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
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_________________/_____________________/
М.П.

Форма 1. Отчет о реализации проекта № _______ в 2017 году
1.1. Название проекта
1.2. Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3. Срок реализации проекта (в соответствии с исходной заявкой)
1,4. Аннотация полученных результатов и степени реализации
проекта
(при наличии публикаций – не более 1,5 - 2 страницы, при
отсутствии публикаций – 10–12 страниц);
1.5.Аннотация полученных результатов на английском языке
(не более 1 страницы)
1.6.Полнота реализации плана (для проектов международных конкурсов
с российской стороны)
Заявленный
план
реализации Фактическое
выполнение
проекта на 2017 год
заявленного плана в 2017 году
(в
полном
соответствии
с
исходной заявкой)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
(в случае расхождения заявленного плана и фактического выполнения
заявленного плана при достижении цели научного проекта в 2017 году
приводится обоснование причин этого расхождения)
1.7.Фактическое
выполнение
плана
поездок,
необходимых
для
достижения заявленных целей проекта (для проектов международных
конкурсов с российской стороны)
Запланированные поездки на 2017 Фактически выполненные поездки в
г.
2017 г. (с указанием цели и
места поездки)
на
территории
Российской
Федерации - 0
на
территории
иностранных
государств - 0
(в случае расхождения запланированных и фактически выполненных
поездок в ходе реализации проекта в
2017
г., приводится
обоснование причин этого расхождения)
1.8. Полнота реализации запланированного в 2017 году участия
основных исполнителей проекта, включая руководителя (для проектов
международных конкурсов с российской стороны)
Запланированное
на
2017
год Фактическое
участие
каждого
(участие
каждого
основного основного исполнителя проекта,
исполнителя
проекта,
включая включая
руководителя,
в
2017
руководителя,
в
полном году
соответствии с исходной заявкой (фактическое
участие
каждого
3
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)
Фамилия
Имя
(руководитель
и
проекта)

основного исполнителя проекта,
включая руководителя)
Отчество Фамилия
Имя
Отчество
исполнители (руководитель
и
исполнители
проекта)

(в случае расхождения запланированного и фактического участия в
реализации проекта в 2017 г. каждого основного исполнителя
(руководителя) приводится обоснование причин этого расхождения)
1.9. Полнота реализации плана публикаций по результатам реализации
проекта за 2017 г. (в цифровом выражении, начиная с 0; для
проектов международных конкурсов с российской стороны)
Планируемые
публикации
по Публикации
по
результатам
результатам реализации проекта реализации проекта в 2017 году:
за год :
Всего публикаций - 0 , в том Всего публикаций - 0 , в том
числе:
числе:
0 - в изданиях, индексируемых в 0 - статьи, из них:
базах данных "Сеть науки" (Web 0 - в изданиях, индексируемых в
of
Sience)
или
"Скопус" базах данных "Сеть науки" (Web
(Scopus);
of
Sience)
или
"Скопус"
0 - в изданиях, индексируемых в (Scopus);
других
международных
системах 0 - в изданиях, индексируемых в
цитирования (указать в каких):
других
международных
системах
0 - в изданиях, индексируемых в цитирования (указать в каких):
РИНЦ;
0 - в изданиях, индексируемых в
0 - в изданиях, включенных в РИНЦ;
перечень ВАК России;
0 - в изданиях, включенных в
0 - монографии;
перечень ВАК России;
0 - сборники научных трудов;
0 - монографии;
0 - словари;
0 - сборники научных трудов;
0 - справочники;
0 - словари;
0 - энциклопедии;
0 - справочники;
0 - доклады (тезисы) на научных 0 - энциклопедии;
мероприятиях;
0 - доклады (тезисы) на научных
0 - учебно-методические и др. мероприятиях;
материалы,
использующиеся
в 0 - учебно-методические и др.
образовательном процессе, в т.ч. материалы,
использующиеся
в
в соответствии с требованиями к образовательном процессе, в т.ч.
электронным
образовательным в соответствии с требованиями к
ресурсам;
электронным
образовательным
0 аналитические
и
другие ресурсам;
материалы,
направленные
на 0 аналитические
и
другие
решение
конкретных
социально- материалы,
направленные
на
экономических задач;
решение
конкретных
социально0 - другое (указать)
экономических задач;
0 - другое (указать)
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1.10. Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет (urlадреса), посвященные проекту
1.11. Количество молодых ученых (в возрасте до 39 лет), в том
числе аспирантов и студентов, привлеченных к реализации проекта
(не упомянутых в форме «Т», в цифровом выражении, начиная с 0 для
проектов международных конкурсов с российской сторон)
1.12.
Количество
иностранных
исполнителей,
привлеченных
к
реализации проекта: (в цифровом выражении, начиная с 0; для
проектов
международных
конкурсов
указывается:
количество
зарубежных партнеров - исполнителей проекта
1.13. Краткое содержание реализации совместного проекта со стороны
зарубежных
партнеров
в
2017
году (только
для
проектов
международных конкурсов: на русском языке не более 1 страницы)
1.13(1.14) Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе
(в цифровом выражении, начиная с 0):
в архивах - ;
в библиотеках - ;
со специализированными базами данных 1.14.(1.15.) Файл с дополнительными материалами (к форме 1 в ИС
РГНФ имеется возможность прикрепить файл размером до 3 Мб в
формате *.pdf с дополнительной информацией: формулы, графики или
рисунки – все то, что не может быть введено обычным текстом в
формах отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе (исполнителе)
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,
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в научных журналах, индексируемых в международных базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
2.14. Почтовый адрес
2.15. Электронный адрес (E-mail)
2.16. Участие в проекте
2.17. Логин в КИАС РФФИ
С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы заявки (отчета) и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя (исполнителя) проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.

Форма 2м. Данные о зарубежном партнере – соруководителе
проекта
(для проектов международных конкурсов)
2.1.Фамилия, имя
2.2.Дата рождения
2.3.Ученая степень
2.4.Ученое звание
2.5.Основное
место
работы,
должность,
название
(сокращенное название организации)
2.6.Область научных интересов – ключевые слова

организации

6

Российский фонд фундаментальных исследований
Отделение гуманитарных и общественных наук

2.7.Число научных публикаций
2.8.Контактный телефон
2.9.Электронный адрес (E-mail)
2.10.Участие в проекте
Подпись
руководителя
стороны___________________/ /

проекта

с

российской

Форма 5. Финансовый отчет о расходовании гранта в 2017 году по
состоянию на 31 декабря 2017 года (проект № _____ )
5.1. Объем финансирования, полученный в 2017 году от РФФИ,
всего ___руб.
5.2. Использовано всего _______ руб.
5.3. Неиспользованный остаток ____ руб.
5.4. Расходы в 2017 году
(указываются расходы по направлениям в соответствии с «Перечнем
допускаемых
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
расходов грантов, выделенных победителям конкурсов в 2017 году в
области гуманитарных и общественных наук» (далее - Перечень).)
№

Направления расходов гранта

Сумма в
руб.

Всего
Расходы на личное потребление получателя (получателей)
1
гранта - физического лица (коллектива физических лиц)
1.1 - руководителя проекта
1.2 - исполнителей проекта, непосредственно проводящих
научные исследования (исполнители, перечисленные в
форме «Т»)
Денежные средства, переданные руководителем проекта
2
Организации по договору (договорам) на оказание услуг
физическими лицами (получателями гранта) по реализации
проекта и израсходованные Организацией на выплаты
получателям гранта в рамках юридически оформленных
отношений
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
(с
учетом
расходов, произведенных по поручению руководителя
проекта Организацией для уплаты налогов и платежей в
случаях, предусмотренных законодательством РФ)
2.1 - руководителя проекта
2.2 - исполнителей проекта, непосредственно проводящих
научные исследования (исполнители, перечисленные в
форме «Т»)
3. Расходы на поездки за пределы населенного пункта, в
котором проживает физическое лицо, получившее грант, в
том числе в связи с подготовкой и/или участием в
мероприятии или экспедиции (полевом исследовании)
7
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4.

Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение
почтовых
марок
и
маркированных
конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической и факсимильной связью и услугами интернетпровайдеров, включая плату за предоставление доступа и
использование линий связи, передачу данных по каналам
связи, информационной сетью «Интернет»
5. Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого
имущества
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
6. Расходы
(выполненных) физическими лицами
7. Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) сторонними организациями
8. Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
8.1. Расходы на приобретение расходных материалов, в том
числе:
-канцелярских, чертежных и письменных принадлежностей;
-бумаги для факсов, ксероксов и принтеров;
-бумаги для печатных работ;
-дискет,
оптических
дисков
и
т.п.,
картриджей,
тонеров;
-кинопленки, аудио- и видеокассет;
-химических реактивов
8.2. Расходы на оплату договоров купли – продажи (кроме
п.7.1 Перечня)
9
Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)
10 Расходы на подписку научной литературы по тематике
проекта, на получение доступа к электронным научным
информационным ресурсам зарубежных издательств
11 Расходы,
связанные
с
опубликованием
результатов,
полученных в ходе выполнения Проекта, в рецензируемых
научных изданиях
12 Расходы
на
приобретение
неисключительных
(пользовательских), лицензионных прав на программное
обеспечение, приобретение и обновление справочноинформационных баз данных
13 Расходы
Организации,
предоставляющей
условия
для
выполнения научного проекта ( не более 10% от объема
финансирования проекта – для проектов типа а, а1, а2,
а(р); а(м), а2(м), в; не более 5% от объема
финансирования проекта для проектов типа а(ц) )
Расшифровка фактических расходов по каждой заполненной позиции
1. Расходы на личное потребление получателя (получателей) гранта физического лица (коллектива физических лиц)
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1.1 Расходы руководителя проекта
1.2 Расходы исполнителей проекта
.
(в
перечне
всех
исполнителей
указываются
суммы
п.п.1.1. – 1.2.)
2. Денежные средства, переданные руководителем проекта Организации
по договору (договорам) на оказание услуг физическими лицами
(получателями гранта) по реализации проекта и израсходованные
Организацией на выплаты получателям гранта в рамках юридически
оформленных
отношений
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
с
учетом
расходов,
произведенных по поручению руководителя проекта Организацией для
уплаты
налогов
и
платежей
в
случаях,
предусмотренных
законодательством РФ
1.1 Расходы руководителя проекта
1.2 Расходы исполнителей проекта
.
(в перечне всех исполнителей указываются суммы п.п.2.1. – 2.2.)
3. Расходы на поездки за пределы населенного пункта, в котором
проживает физическое лицо, получившее грант, в том числе в
связи с подготовкой и/или участием в мероприятии или
экспедиции (полевом исследовании) (указывается общее число
поездок; для каждой из поездок указать Ф.И.О. исполнителя
(руководителя),
город,
учреждение
,
продолжительность
пребывания, суммарные затраты по каждой поездке п.2.1 –
2.4. Перечня)
ФИО-Город-Учреждение-Кол-во суток4.
Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая расходы
на упаковку почтового отправления, на приобретение почтовых
марок и маркированных конвертов), на оплату пользования
телефонной, космической и факсимильной связью и услугами
интернет-провайдеров,
включая
плату
за
предоставление
доступа и использование линий связи, передачу данных по
каналам связи, информационной сетью «Интернет» (приводится
перечень договоров (счетов) на оказание услуг связи с
указанием предмета и суммы каждого договора)
5. Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого
имущества
(приводится
перечень
договоров
(счетов)
по
арендной плате за пользование имуществом с указанием
объекта аренды, цели аренды и суммы каждого договора)
6
Расходы на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных)
физическими
лицами
(приводится
перечень
договоров
с
указанием ФИО исполнителя, предмета договора, суммы каждого
договора в соответствии с п.5.1 – 5.3; 5.5-5.6 Перечня.)
7.
Расходы на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных)
сторонними организациями (приводится перечень договоров
(счетов) на оказание услуг с указанием организацииисполнителя, суммы каждого договора в соответствии с п. 6.1
– 6.7 Перечня).
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8.

Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
(приводится расшифровка приобретенных материальных запасов
с указанием единицы измерения, цены, количества и суммы по
каждому наименованию приобретенных материальных запасов в
соответствии с п.7.1; 7.3-7.6 Перечня)
7.1.Расходы на приобретение расходных материалов, в том
числе:
-канцелярских, чертежных и письменных принадлежностей;
-бумаги для факсов, ксероксов и принтеров;
-бумаги для печатных работ;
-дискет, оптических дисков и т.п., картриджей, тонеров;
-кинопленки, аудио- и видеокассет;
-химических реактивов
7.2. Расходы на оплату договоров купли – продажи (7.3 -7.6
Перечня)
9. Расходы по договорам на предоставление транспортных услуг
(курьерская доставка книг) (приводится перечень договоров с
наименованием исполнителя, предметом и суммой по каждому
договору)
10. Расходы на подписку научной литературы по тематике проекта,
на получение доступа к электронным научным информационным
ресурсам
зарубежных
издательств
(приводится
перечень
договоров с указанием предмета и суммой по каждому
договору)
11. Расходы, связанные с опубликованием результатов, полученных
в ходе выполнения проекта, в рецензируемых научных изданиях
(приводится перечень договоров с предметом и суммой по
каждому договору)
12. Расходы
на
приобретение
неисключительных
(пользовательских),
лицензионных
прав
на
программное
обеспечение,
приобретение
и
обновление
справочноинформационных баз данных (приводится перечень договоров с
предметом и суммой по каждому договору)
13. Расходы организации, предоставляющей условия для выполнения
научного проекта на организационно-финансовое и техническое
сопровождение проекта ( не более 10% (5% в случае целевых)
от планируемого объема финансирования проекта)
(денежные средства, переданные Организации, израсходованы
на (указать, на что израсходованы с перечнем документов,
подтверждающих произведенные расходы)
Внимание! Главный бухгалтер подписывает Форму 5 только при наличии
заверенных печатью организации подписей исполнителей проекта (см.
Форма 2).
Для проектов а(ц), завершающихся в 2017 г.: Рассылка части тиража
в количестве 236 экземпляров в соответствии с Приложением к
Договору.
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Подпись руководителя проекта_____________________/
Подпись руководителя Организации________________/
Подпись главного бухгалтера Организации__________/
___________________
МП

Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации»
персональной
страницы
пользователя
в
ИС
РГНФ.
В
карточке
публикации, помимо заполнения всех полей, в обязательном порядке
должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2017 года,
в которых есть отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа
«в» указывается ссылка на созданный в рамках проекта веб- ресурс.
Для проектов типа «д» в форме указывается изданная/подготовленная
книга. Для проектов типа «г» в форме указывается подготовленный
(при
наличии)
сборник
материалов
мероприятия.
К
печатному
экземпляру отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий
опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций,
ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати
рукописей статей.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 7. Заявка на 2018 год
(представляется для проектов, реализация которых должна быть
продолжена в 2018 г.)
7.1 Номер проекта
7.2.Руководитель проекта
7.3.Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
7.4. Задачи проекта, которые должны быть решены в 2018 году, их
связь с целью и задачами проекта (перечислить задачи и указать
распределение исполнителей по задачам проекта на 2018 год)
7.5. Ожидаемые в конце 2018 года научные результаты
7.6. Объем финансирования на 2018 год, запрашиваемый в Фонде
(указать в руб.)
7.7. Планируемые поездки (в том числе зарубежные), необходимые для
реализации
проекта
(обосновать
необходимость
и
указать
приблизительную стоимость)
7.8. Планируемое количество участников проекта в 2018 году
(включая руководителя)
7.9. Список основных исполнителей проекта на 2018 год
В случае решения бюро совета Фонда о финансовой поддержке в 2018
году проекта, руководителем которого являюсь, обязуюсь расходовать
средства в соответствии с «Перечнем допускаемых Российским фондом
фундаментальных
исследований
расходов
грантов,
выделенных
победителям конкурсов в области гуманитарных и общественных наук».
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Подпись руководителя проекта________________________

Форма 9. Итоговый научный отчет по проекту
9.1.Название проекта
9.2 Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
9.3. Содержание этапов реализации научного проекта (по годам),
полученные результаты (за предыдущие годы и в отчетном году: не
менее 2–3 страниц)
9.4.Основные
результаты
реализации
проекта (не
менее
10–12
страниц,
для
проектов
международных
конкурсов
необходимо
представить результаты совместного исследования с зарубежными
партнерами, обязательно отразив вклад зарубежных партнеров, )
9.5.Аннотация
основных
результатов
и
степени
реализации
проекта (для публикации на сайте Фонда 1,5–2 страницы)
9.6.Аннотация результатов проекта на английском языке (не более 1
страницы)
9.7.Библиографический список публикаций, выполненных в рамках
проекта,
за
весь
срок
выполнения
проекта
(заполняется
автоматически на основании форм 6)
Подпись руководителя проекта_________________________/
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Отчеты по проектам организации мероприятий, в том числе
конференций и семинаров, по научным направлениям,
поддерживаемым Фондом – «г», «г(р)», «г(м)».
Форма «Т». Титульный лист отчета по проекту № ______ РФФИ
Конкурс: Название конкура
Название проекта:

Номер заявки:

Тип
проекта: (г,
г(р),
г(м))
Область знания:
Код классификатора:
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
--Направление
из
Стратегии
научно-технологического
развития
Российской Федерации, которому соответствуют результаты научного
проекта (при отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя Телефон
руководителя
проекта:
проекта:
ОРГАНИЗАЦИЯ,
предоставляющая
условия
для
реализации
проекта
физическим лицам (Полное название Организации)
Сокращенное название Организации
Объем средств, фактически полученных от Год
начала Год окончания
РФФИ в 2017 году ____ руб.
проекта
проекта
Фамилии,
имена,
исполнителей

отчества

основных ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

(руководитель
проекта
данной
графе
указывается)

в
не

Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата регистрации отчета
________________/
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
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_________________/_____________________/
М.П.

Форма 1. Отчет о реализации проекта № __ в 2017 году
1.1.Название проекта
1.2. Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3. Срок реализации проекта (в соответствии с исходной заявкой)
1.4. Аннотация полученных результатов научного проекта (для
публикации на сайте Фонда 1,5–2 страницы)
1.5. Аналитический отчет о реализации научного проекта
(развернутый аналитический отчет о проведенном научном проекте –
10 -12 страниц)
1.6. Аннотация полученных результатов на английском языке (не
более 1 страницы)
1.7. Фактическое выполнение плана поездок, необходимых для
достижения заявленных целей проекта (для проектов международных
конкурсов с российской стороны)
Запланированные поездки на 2017 Фактически выполненные поездки в
г.
2017 г.
(с указанием цели и места
поездки)
на территории Российской
Федерации - 0
на территории иностранных
государств - 0
(в случае расхождения запланированных и фактически выполненных
поездок в ходе реализации проекта в 2017 г., приводится
обоснование причин этого расхождения)
1.8. Публикации по результатам реализации проекта за 2017 г. (в
цифровом выражении, начиная с ноля; для проектов международных
конкурсов с российской стороны)
Всего публикаций - 0 , в том числе:
0 - статьи, из них:
0 - в изданиях, индексируемых в базах данных "Сеть науки" (Web of
Sience) или "Скопус" (Scopus);
0 - в изданиях, индексируемых в других международных системах
цитирования (указать в каких):
0 - в изданиях, индексируемых в РИНЦ;
0 - в изданиях, включенных в перечень ВАК России;
0 - монографии;
0 - сборники научных трудов;
0 - словари;
0 - справочники;
0 - энциклопедии;
0 - доклады (тезисы) на научных мероприятиях;
0 - учебно-методические и др. материалы, использующиеся в
образовательном процессе, в т.ч. в соответствии с требованиями к
электронным образовательным ресурсам;
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0 - аналитические и другие материалы, направленные на решение
конкретных социально-экономических задач;
0 - другое (указать)
1.9. Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет (urlадреса), посвященные проекту
1.10. Количество молодых ученых (в возрасте до 39 лет), в том
числе аспирантов и студентов, привлеченных к реализации проекта
(не упомянутых в форме «Т», в цифровом выражении, начиная с 0; для
проектов международных конкурсов - количество иностранных
исполнителей, привлеченных к реализации проекта (в цифровом
выражении, начиная с 0 ))
1.11. Количество иностранных исполнителей, привлеченных к
реализации проекта: (в цифровом выражении, начиная с 0; для
проектов международных конкурсов - краткое описание участия
зарубежных партнеров в реализации совместного проекта в 2017 году
(на русском языке не более 1 страницы))
1.12. Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе
(в цифровом выражении, начиная с 0):
в архивах - 0;
в библиотеках - 0;
со специализированными базами данных - 0.
1.13. Файл с дополнительными материалами
(к форме 1 в ИС РГНФ имеется возможность прикрепить файл размером
до 3 Мб в формате *.pdf с дополнительной информацией: формулы,
графики или рисунки – все то, что не может быть введено обычным
текстом в формах отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе (исполнителе)
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,
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в научных журналах, индексируемых в международных базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
2.14. Почтовый адрес
2.15. Электронный адрес (E-mail)
2.16. Участие в проекте
2.17. Логин в КИАС РФФИ
С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы заявки (отчета) и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя (исполнителя) проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.

Форма 2м. Данные о зарубежном партнере – соруководителе
проекта
(для проектов международных конкурсов)
2.1.Фамилия, имя
2.2.Дата рождения
2.3.Ученая степень
2.4.Ученое звание
2.5.Основное
место
работы,
должность,
название
(сокращенное название организации)
2.6.Область научных интересов – ключевые слова

организации
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2.7.Число научных публикаций
2.8.Контактный телефон
2.9.Электронный адрес (E-mail)
2.10.Участие в проекте
Подпись
руководителя
стороны___________________/ /

проекта

с

российской

Форма 5. Финансовый отчет о расходовании гранта в 2017 году по
состоянию на 31 декабря 2017 года ( проект № ____РФФИ)
5.1. Объем финансирования, полученный в 2017 году от РФФИ,
всего ___руб.
5.2. Использовано всего _______ руб.
5.3. Неиспользованный остаток ____ руб.
5.4. Расходы в 2017 году
(указываются расходы по направлениям в соответствии с «Перечнем
допускаемых
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
расходов грантов, выделенных победителям конкурсов в 2017 году в
области гуманитарных и общественных наук» (далее - Перечень).)
№

1.

2.

3.
4.
5
6
7

Направления расходов гранта

Сумма
руб.

в

Всего
Расходы на поездки за пределы населенного пункта, в
котором проживает физическое лицо, получившее грант, в
том числе в связи с подготовкой и/или участием в
мероприятии или экспедиции (полевом исследовании)
Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет-провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет»
Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого
имущества
Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) физическими лицами
Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) сторонними организациями
Расходы по договорам купли – продажи (поставки),
Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)

Расшифровка фактических расходов по каждой заполненной позиции
1. Расходы на поездки за пределы населенного пункта, в
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2.

3.

4

5.

6.

котором проживает физическое лицо, получившее грант, в
том числе в связи с подготовкой и/или участием в
мероприятии
или
экспедиции
(полевом
исследовании)
(указывается общее число поездок; для каждой из поездок
указать
Ф.И.О.
исполнителя
(руководителя),
город,
учреждение , продолжительность пребывания, суммарные
затраты по каждой поездке п.2.1 – 2.4 Перечня)
ФИО-Город-Учреждение-Кол-во сутокРасходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет-провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет» (приводится перечень
договоров (счетов) на оказание услуг связи с указанием
предмета и суммы каждого договора)
Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого
имущества приводится перечень договоров (счетов) по
арендной плате за пользование имуществом с указанием
объекта аренды, цели аренды и суммы каждого договора)
Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) физическими лицами (приводится перечень
договоров
с
указанием
ФИО
исполнителя,
предмета
договора, суммы каждого договора в соответствии с п.5.1
– 5.6 Перечня)
Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных)
сторонними
организациями
(приводится
перечень договоров (счетов) на оказание услуг с
указанием
организации-исполнителя,
суммы
каждого
договора в соответствии с п. 6.1 – 6.4, 6.6.-6.7
Перечня).
Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
(приводится
расшифровка
приобретенных
материальных
запасов
с указанием единицы измерения, цены, количества и суммы
по каждому наименованию приобретенных материальных
запасов в соответствии с п. 7.3 – 7.4. Перечня)

7. Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)
(приводится перечень
договоров с наименованием исполнителя, предметом и
суммой по каждому договору)
Подпись руководителя проекта_____________________/
Подпись руководителя Организации________________/
Подпись главного бухгалтера Организации__________/
___________________
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МП

Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации»
персональной
страницы
пользователя
в
ИС
РГНФ.
В
карточке
публикации, помимо заполнения всех полей, в обязательном порядке
должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2017 года,
в которых есть отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа
«в» указывается ссылка на созданный в рамках проекта веб- ресурс.
Для проектов типа «д» в форме указывается изданная/подготовленная
книга. Для проектов типа «г» в форме указывается подготовленный
(при
наличии)
сборник
материалов
мероприятия.
К
печатному
экземпляру отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий
опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций,
ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати
рукописей статей.
Подпись руководителя проекта_________________/
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Отчеты по проектам издания научных трудов, выполняемым в
течение одного года – «д».
Форма «Т» - Титульная страница отчета по проекту № ____
Конкурс: Название конкурса
Название проекта:

Номер заявки:

Тип проекта: д
Область знания:
Код классификатора:
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
Направление из Стратегии научно-технического развития Российской
Федерации, которому соответствуют результаты научного проекта: (при
отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Телефон руководителя
проекта:
ОРГАНИЗАЦИЯ,
предоставляющая
условия
для
реализации
проекта
физическим лицам (Полное название Организации)
Сокращенное название Организации
Объем средств, фактически полученных от РФФИ в Год
Год окончания
2017 году _________ руб.
начала проекта
проекта
Фамилии, имена, отчества основных исполнителей (руководитель проекта
в данной графе не
указывается)
Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата
регистрации
________________/
отчета
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
_________________/_____________________/
М.П.
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Форма 1. Отчет о реализации проекта № ________ в 2017 году
1.1. Название проекта
1.2. Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3. Срок реализации проекта (в соответствии с исходной
заявкой)
1.4. Аннотация научного труда и выходные данные книги (для
публикации на сайте Фонда - не более 1,5 - 2 страницы,
указать:
издательство,
кол-во
усл.
печ.
л.;
кол-во
иллюстраций; тираж)
1.5.
Аннотация научного труда на английском языке (не более
1 страницы)
1.6.
Количество молодых ученых (в возрасте до 39 лет), в
том числе аспирантов и студентов, привлеченных к реализации
проекта
1.7.
(не упомянутых в форме «Т», в цифровом выражении,
начиная с 0)
1.8. Участие
иностранных
исполнителей,
привлеченных
к
реализации проекта в 2017 г. (приводится фамилия, имя каждого
иностранного исполнителя, вклад в реализацию проекта в 2017
году)
1.9. Количество
иностранных
исполнителей,
привлеченных
к
реализации проекта: (в цифровом выражении, начиная с 0 )
1.10.
Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к
работе
1.11.
(в цифровом выражении, начиная с 0):
в архивах - 0;
в библиотеках - 0;
со специализированными базами данных - 0.
1.10. Файл с дополнительными материалами (к форме 1 в ИС РГНФ
имеется возможность прикрепить файл размером до 3 Мб в формате
*.pdf с дополнительной информацией: формулы, графики или рисунки –
все то, что не может быть введено обычным текстом в формах
отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе (исполнителе)
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
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2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,в научных журналах, индексируемых в международных базах
данных (указывается общее количество, а также перечень публикаций
за последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
2.14. Почтовый адрес
2.15. Электронный адрес (E-mail)
2.16. Участие в проекте
2.17. Логин в КИАС РФФИ
С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы заявки (отчета) и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя (исполнителя) проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.
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Форма 5. Финансовый отчет о расходовании гранта в 2017 году по
состоянию на 31 декабря 2017 года ( проект № ____ )
5.1. Объем финансирования, полученный в 2017 году от РФФИ,
всего ___руб.
5.2. Использовано всего _______ руб.
5.3. Неиспользованный остаток ____ руб.
5.4. Расходы в 2017 году
(указываются расходы по направлениям в соответствии с «Перечнем
допускаемых
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
расходов грантов, выделенных победителям конкурсов в 2017 году в
области гуманитарных и общественных наук» (далее - Перечень).)
№

Направления расходов гранта

Сумма
руб.

в

Всего
1 Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет-провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет»
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
2. Расходы
(выполненных) физическими лицами
3 Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) сторонними организациями
4 Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
5 Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)
Расшифровка фактических расходов по каждой заполненной позиции
1. Оплата услуг связи (пересылка почтовых отправлений
(включая расходы на упаковку почтового отправления, на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет-провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет» (приводится перечень
договоров (счетов) на оказание услуг связи с указанием
предмета и суммы каждого договора)
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
2 Расходы
(выполненных) физическими лицами (приводится перечень
договоров (счетов) на оказание услуг в соответствии с
п.5.1, 5.6 Перечня с указанием содержания услуги (как в
договоре), цены договора, обоснования целесообразности)
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на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
3. Расходы
(выполненных)
сторонними
организациями
(приводится
перечень договоров (счетов) на оказание услуг в
соответствии с п. 6.1. Перечня)
4. Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
(представляется расшифровка приобретенных материальных
запасов
(информация
должна
содержать
единицу
измерения, цену, количество и сумму по каждому
наименованию приобретенных материальных запасов в
соответствии с п.7.3. Перечня)

5

Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг
(курьерская
доставка
книг)
(представляется
перечень договоров с наименованием и ценой каждого
договора)

Произведена рассылка части тиража в количестве 236 экземпляров в
соответствии с Приложением к Договору.
Подпись руководителя проекта_____________________/
Подпись руководителя Организации________________/
Подпись главного бухгалтера Организации__________/
МП

Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации»
персональной
страницы
пользователя
в
ИС
РГНФ.
В
карточке
публикации, помимо заполнения всех полей, в обязательном порядке
должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2017 года,
в которых есть отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа
«в» указывается ссылка на созданный в рамках проекта веб- ресурс.
Для проектов типа «д» в форме указывается изданная/подготовленная
книга. Для проектов типа «г» в форме указывается подготовленный
(при
наличии)
сборник
материалов
мероприятия.
К
печатному
экземпляру отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий
опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций,
ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати
рукописей статей.
Подпись руководителя проекта_________________/

24

Российский фонд фундаментальных исследований
Отделение гуманитарных и общественных наук

Отчеты по проектам издания научных трудов, выполняемым в
течение двух лет – «д1».
Форма «Т». Титульный лист отчета по проекту № __-__-_____ РФФИ
Конкурс: Название конкура
Название проекта:

Номер заявки:

Тип проекта: д1
Область знания:
Код классификатора
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
Направление
из
Стратегии
научно-технологического
развития
Российской Федерации, которому соответствуют результаты научного
проекта (при отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Телефон
руководителя
проекта:
ОРГАНИЗАЦИЯ, предоставляющая условия для выполнения работ по
проекту физическим лицам (Полное название Организации)
Окрашенное название организации
Объем средств, фактически полученных от РФФИ Год
Год
в 2017 году
начала
окончания
проекта
проекта
Объем
финансирования
проекта, запрашиваемый
на
2018
г.
(для
продолжающихся в 2018
году проектов).:
Фамилии,
имена,
исполнителей

отчества

основных (руководитель

проекта
в
данной
графе
не
указывается)

Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата
регистрации
________________/ /
отчета
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
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_________________/_____________________/
М.П.

Форма 1. Отчет о реализации проекта № ________ в 2017 году
1.1.Название проекта
1.2.Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3.Срок реализации проекта (в соответствии с исходной заявкой)
1.4. Аннотация полученных результатов и степени реализации проекта
(не более 1,5 - 2 страницы, для итоговых проектов публикуется на
сайте Фонда, указать: издательство, кол-во усл.печ.л., кол-во
иллюстраций, тираж)
1.5. Аннотация полученных результатов на английском языке (не
более 1 страницы)
1.6.Количество молодых ученых (в возрасте до 39 лет), в том числе
аспирантов и студентов, привлеченных к реализации проекта
(не упомянутых в форме «Т», в цифровом выражении, начиная с 0)
1.7.Участие иностранных исполнителей, привлеченных к реализации
проекта в 2017 г. (приводится фамилия, имя каждого иностранного
исполнителя, вклад в реализацию проекта)
1.8.
Количество
иностранных
исполнителей,
привлеченных
к
реализации проекта: (в цифровом выражении, начиная с 0 )
1.9. Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе
(в цифровом выражении, начиная с 0):
в архивах - 0;
в библиотеках - 0;
со специализированными базами данных - 0.
1.10. Файл с дополнительными материалами
(к форме 1 в ИС РГНФ имеется возможность прикрепить файл размером
до 3 Мб в формате *.pdf с дополнительной информацией: формулы,
графики или рисунки – все то, что не может быть введено обычным
текстом в формах отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе (исполнителе)
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
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в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,в научных журналах, индексируемых в международных базах
данных (указывается общее количество, а также перечень публикаций
за последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
2.14. Почтовый адрес
2.15. Электронный адрес (E-mail)
2.16. Участие в проекте
2.17.Логин в КИАС РФФИ
С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы заявки (отчета)и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя (исполнителя) проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.

Форма 3. Данные об организации
(для продолжающихся в 2018 г. проектов)
3.1. Полное название (приводится в соответствии с регистрационными
документами и печатью)
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3.2.
Сокращенное
название
(приводится
в
соответствии
регистрационными документами)
3.3. Название на английском языке
3.4. Организационно-правовая форма (указывается по ОКОПФ)
3.5. Форма собственности (указывается по ОКФС)
3.6. Ведомственная принадлежность
3.7. ИНН (КПП)
3.8. Фактический адрес
3.9. Субъект
3.10 Должность, фамилия, имя, отчество руководителя
3.11.Контактный телефон
3.12.Электронный адрес (E-mail)

с

Руководитель организации подтверждает, что ознакомлен с условиями
конкурса Фонда и согласен на предоставление Организацией условий
для реализации проекта, в случае его поддержки.
Подпись руководителя организации, заверенная печатью
Организации _________________/
Подпись руководителя проекта___________________/

Форма 5. Финансовый отчет о расходовании гранта в 2017 году по
состоянию на 31 декабря 2017 года (проект № ____РФФИ)
5.1. Объем финансирования, полученный в 2017 году от РФФИ,
всего ___руб.
5.2. Использовано всего _______ руб.
5.3. Неиспользованный остаток ____ руб.
5.4. Расходы в 2017 году
(указываются расходы по направлениям в соответствии с «Перечнем
допускаемых
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
расходов грантов, выделенных победителям конкурсов в 2017 году в
области гуманитарных и общественных наук» (далее - Перечень).)
№

Направления расходов гранта

Сумма
руб.

в

Всего
1 Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет -провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет»
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
2. Расходы
(выполненных) физическими лицами
3 Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
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4
5

(выполненных) сторонними организациями
Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)

Расшифровка фактических расходов по каждой заполненной позиции
1. Оплата услуг связи (пересылка почтовых отправлений
(включая расходы на упаковку почтового отправления, на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет - провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет» (приводится перечень
договоров (счетов) на оказание услуг связи с указанием
предмета и суммы каждого договора)
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
2 Расходы
(выполненных) физическими лицами (приводится перечень
договоров (счетов) на оказание услуг в соответствии с
п.5.1, 5.6 Перечня с указанием содержания услуги (как в
договоре), цены договора, обоснования целесообразности)
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
3. Расходы
(выполненных)
сторонними
организациями
(приводится
перечень договоров (счетов) на оказание услуг в
соответствии с п. 6.1. Перечня)
4. Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
(представляется расшифровка приобретенных материальных
запасов
(информация
должна
содержать
единицу
измерения, цену, количество и сумму по каждому
наименованию приобретенных материальных запасов в
соответствии с п.7.3. Перечня)
5

Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг
(курьерская
доставка
книг)
(представляется
перечень договоров с наименованием и ценой каждого
договора)

Рассылка части тиража в количестве 236 экземпляров произведена по
списку в соответствии с Приложением к Договору.

Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации»
персональной
страницы
пользователя
в
ИС
РГНФ.
В
карточке
публикации, помимо заполнения всех полей, в обязательном порядке
должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2017 года,
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в которых есть отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа
«в» указывается ссылка на созданный в рамках проекта веб- ресурс.
Для проектов типа «д» в форме указывается изданная/подготовленная
книга. Для проектов типа «г» в форме указывается подготовленный
(при
наличии)
сборник
материалов
мероприятия.
К
печатному
экземпляру отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий
опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций,
ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати
рукописей статей.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 7. Заявка на 2018 год
(представляется для проектов, работа над которыми, в соответствии
с исходной заявкой, должна быть продолжена в 2018 г.)
7.1.
Номер проекта
7.2.
Руководитель проекта
7.3.
Название проекта
7.4.
Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
7.5.
Срок реализации проекта (в соответствии с исходной
заявкой)
7.6.
Ожидаемые в конце 2017 года конкретные научные
результаты
(аннотация издаваемой книги и выходные данные книги: издательство,
формат; кол-во усл. печ. л.; кол-во иллюстраций; тираж)
7.7.
Общий объем финансирования на 2018 год
Подпись руководителя проекта_________________/
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Отчеты по проектам перевода и издания на иностранных языках
научных трудов – «д2».
Форма «Т». Титульный лист отчета по проекту № __
Конкурс: Название конкура
Название проекта:

Номер заявки:

Тип проекта: д2
Область знания:
Код классификатора
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
Направление
из
Стратегии
научно-технологического
развития
Российской Федерации, которому соответствуют результаты научного
проекта (при отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Телефон
руководителя
проекта:
ОРГАНИЗАЦИЯ, предоставляющая условия для выполнения работ по
проекту физическим лицам (Полное название Организации)
Окрашенное название организации
Объем средств, фактически полученных от РФФИ Год
Год
в 2017 году
начала
окончания
проекта
проекта
Объем
финансирования
проекта, запрашиваемый
на
2018
г.
(для
продолжающихся в 2018
году проектов).:
Фамилии,
имена,
исполнителей

отчества

основных (руководитель

проекта
в
данной
графе
не
указывается)

Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата
регистрации
________________/ /
отчета
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
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_________________/_____________________/
М.П.

Форма 1. Отчет о реализации проекта № _______ в 2017 году
1.1. Название проекта
1.2. Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3. Срок реализации проекта в соответствии с исходной заявкой
1.4. Содержание фактической реализации проекта в 2017 году
1.5. Аннотация полученных результатов (не более 1,5 – 2
страницы; для итоговых проектов аннотация публикуется на
сайте Фонда, указать: издательство. кол-во усл. печ. л., колво иллюстраций, тираж)
1.6. Аннотация полученных результатов на английском языке (не
более 1 страницы)
1.7. Количество молодых ученых (в возрасте до 39 лет), в том
числе аспирантов и студентов, привлеченных к реализации
проекта
1.8. (не упомянутых в форме «Т», в цифровом выражении, начиная
с 0)
1.9. Участие
иностранных
исполнителей,
привлеченных
к
реализации проекта в 2017 г. (приводится фамилия, имя каждого
иностранного исполнителя, вклад в реализацию проекта в
2017году)
1.10. Количество
иностранных
исполнителей,
привлеченных
к
реализации проекта: (в цифровом выражении, начиная с 0 )
1.11. Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе (в
цифровом выражении, начиная с 0):
1.12. в архивах - 0;
в библиотеках - 0;
со специализированными базами данных - 0.
1.11. Файл с дополнительными материалами (к форме 1 в ИС РГНФ
имеется возможность прикрепить файл размером до 3 Мб в формате
*.pdf с дополнительной информацией: формулы, графики или рисунки –
все то, что не может быть введено обычным текстом в формах
отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе (исполнителе)
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
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2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,в научных журналах, индексируемых в международных базах
данных (указывается общее количество, а также перечень публикаций
за последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
2.14. Почтовый адрес
2.15. Электронный адрес (E-mail)
2.16. Участие в проекте
2.17. Логин в КИАС РФФИ
С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы (отчета) и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя (исполнителя) проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.
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Форма 3. Данные об организации
(для продолжающихся в 2018 г. проектов)
3.1. Полное название (приводится в соответствии с регистрационными
документами и печатью)
3.2.
Сокращенное
название
(приводится
в
соответствии
с
регистрационными документами)
3.3. Название на английском языке
3.4. Организационно-правовая форма (указывается по ОКОПФ)
3.5. Форма собственности (указывается по ОКФС)
3.6. Ведомственная принадлежность
3.7. ИНН (КПП)
3.8. Фактический адрес
3.9. Субъект
3.10 Должность, фамилия, имя, отчество руководителя
3.11.Контактный телефон
3.12.Электронный адрес (E-mail)
Руководитель организации подтверждает, что ознакомлен с условиями
конкурса Фонда и согласен на предоставление Организацией условий
для реализации проекта, в случае его поддержки.
Подпись руководителя организации, заверенная печатью
Организации _________________/
Подпись руководителя проекта___________________/

Форма 5. Финансовый отчет о расходовании гранта в 2017 году по
состоянию на 31 декабря 2017 года ( проект № ____)
5.1. Объем финансирования, полученный в 2017 году от РФФИ,
всего ___руб.
5.2. Использовано всего _______ руб.
5.3. Неиспользованный остаток ____ руб.
5.4. Расходы в 2017 году (указываются расходы по направлениям в
соответствии
с
«Перечнем
допускаемых
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
расходов
грантов,
выделенных
победителям конкурсов в 2017 году в области гуманитарных и
общественных наук» (далее - Перечень).
№

1

Направления расходов гранта

Сумма
руб.

в

Всего
Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет -провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
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информационной сетью «Интернет»
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
2. Расходы
(выполненных) физическими лицами
3 Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) сторонними организациями
4 Расходы по договорам купли – продажи (поставки), в том
числе:
5 Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)
Расшифровка фактических расходов по каждой заполненной позиции
1. Оплата услуг связи (пересылка почтовых отправлений
(включая расходы на упаковку почтового отправления, на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет - провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет» (приводится перечень
договоров (счетов) на оказание услуг связи с указанием
предмета и суммы каждого договора)
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
2 Расходы
(выполненных) физическими лицами (приводится перечень
договоров (счетов) на оказание услуг в соответствии с
п.5.1, 5.3, 5.6 Перечня с указанием содержания услуги
(как
в
договоре),
цены
договора,
обоснования
целесообразности)
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
3. Расходы
(выполненных)
сторонними
организациями
(приводится
перечень договоров (счетов) на оказание услуг в
соответствии с п. 6.1. Перечня)
4. Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
(представляется расшифровка приобретенных материальных
запасов
(информация
должна
содержать
единицу
измерения, цену, количество и сумму по каждому
наименованию приобретенных материальных запасов в
соответствии с п.7.3. Перечня)
5 Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг
(курьерская
доставка
книг)
(представляется
перечень договоров с наименованием и ценой каждого
договора)
Для итогового проекта Рассылка части тиража в произведена
списку в соответствии с Приложением к Договору.

по
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Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации»
персональной
страницы
пользователя
в
ИС
РГНФ.
В
карточке
публикации, помимо заполнения всех полей, в обязательном порядке
должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2017 года,
в которых есть отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа
«в» указывается ссылка на созданный в рамках проекта веб- ресурс.
Для проектов типа «д» в форме указывается изданная/подготовленная
книга. Для проектов типа «г» в форме указывается подготовленный
(при
наличии)
сборник
материалов
мероприятия.
К
печатному
экземпляру отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий
опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций,
ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати
рукописей статей.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 7. Заявка на 2018 год
(представляется для проектов, работа над которыми, в сооответствии
с исходной заявкой, должна быть продолжена в 2018 г.)
7.1. Номер проекта
7.2. Руководитель проекта
7.3. Название проекта
7.4. Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
7.5. Срок реализации проекта (в соответствии с исходной заявкой)
7.6. Ожидаемые в конце 2018 года конкретные научные результаты
(аннотация издаваемой книги и выходные данные книги: издательство,
формат; кол-во усл. печ. л.; кол-во иллюстраций; тираж)
7.7.Общий объем финансирования на 2018 год
Подпись руководителя проекта_________________
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Отчеты по проектам экспедиций, полевых и социологических
исследований, научно-реставрационных работ, необходимых для
получения новых данных в области гуманитарных наук - е, е(р),
е(м).
Форма «Т». Титульный лист отчета по проекту № ____
Конкурс: Название конкурса
Название проекта:

Номер заявки:

Тип
проекта: (е,
е(р), е(м))
Область знания:
Код классификатора:
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
Направление из Стратегии научно-технического развития Российской
Федерации, которому соответствуют результаты научного проекта: (при
отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Телефон руководителя
проекта:
ОРГАНИЗАЦИЯ,
предоставляющая
условия
для
реализации
проекта
физическим лицам (Полное название Организации)
Сокращенное название Организации
Объем средств, фактически полученных от РФФИ Год
Год окончания
в 2017 году _________ руб.
начала проекта
проекта
Фамилии,
имена,
исполнителей

отчества

основных (руководитель проекта
в данной графе не
указывается)

Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата
регистрации
________________/
отчета
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
_________________/_____________________/
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М.П.

Форма 1. Отчет о реализации проекта №____________ в 2017 году
1.1.Название проекта
1.2.Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3.Срок реализации проекта в соответствии с исходной заявкой
1.4.Аннотация
полученных
результатов
научного
проекта (для
публикации на сайте Фонда не более 1,5 - 2 страницы)
1.5.Аналитический отчет о реализации научного проекта (развернутый
аналитический отчет о проведенном научном проекте – не менее 10-12
страниц)
1.6. Аннотация полученных результатов на английском языке (не
более 1 страницы)
1.7.
Полнота
реализации
заявленного
плана
(для
проектов
международных конкурсов с российской стороны)
Заявленный
план
реализации Фактическое выполнение заявленного
проекта на 2017 год
плана в 2017 году
(в
полном
соответствии
с
исходной заявкой)
(в случае расхождения заявленного плана и
2017фактического
выполнения заявленного плана при достижении цели научного проекта
в году приводится обоснование причин этого расхождения)
1.8. Фактическое участие каждого основного исполнителя проекта,
включая руководителя, в 2017 году (для проектов международных
конкурсов с российской стороны)
1.9. Публикации по результатам реализации проекта за 2017 (в
цифровом выражении, начиная 0; для проектов международных
конкурсов с российской стороны)
Всего публикаций - 0 , в том числе:
0 - статьи, из них:
0 - в изданиях, индексируемых в базах данных "Сеть науки" (Web of
Sience) или "Скопус" (Scopus);
0 - в изданиях, индексируемых в других международных системах
цитирования (указать в каких):
0 - в изданиях, индексируемых в РИНЦ;
0 - в изданиях, включенных в перечень ВАК России;
0 - монографии;
0 - сборники научных трудов;
0 - словари;
0 - справочники;
0 - энциклопедии;
0 - доклады (тезисы) на научных мероприятиях;
0 - учебно-методические и др. материалы, использующиеся в
образовательном процессе, в т.ч. в соответствии с требованиями к
электронным образовательным ресурсам;
0 - аналитические и другие материалы, направленные на решение
конкретных социально-экономических задач;
0 - другое (указать)
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1.10.Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет (urlадреса), посвященные проекту
1.11.Количество молодых ученых (в возрасте до 39 лет), в том числе
аспирантов и студентов, привлеченных к реализации проекта
(не упомянутых в форме «Т», в цифровом выражении, начиная с 0)
1.12.Краткое описание участия иностранных исполнителей проекта
(приводится фамилия, имя каждого иностранного исполнителя, участие
в реализации проекта в 2017 году; для проектов международных
конкурсов : Краткое описание участия зарубежных партнеров в
реализации совместного проекта в 2017 году - на русском языке не
более 1 страницы)
1.13.
Количество
иностранных
исполнителей,
привлеченных
к
реализации проекта в 2017 году: (в цифровом выражении, начиная с
0; для проектов международных конкурсов: количество зарубежных
партнеров-исполнителей проекта (в цифровом выражении, начиная с 0
) )
1.14.Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе
(в цифровом выражении, начиная с 0):
в архивах - 0
в библиотеках - 0;
со специализированными базами данных - 0.
1.15. Файл с дополнительными материалами
(к форме 1 в ИС РГНФ
имеется
возможность
прикрепить
файл
размером до 3 Мб в формате *.pdf с дополнительной информацией:
формулы, графики или рисунки – все то, что не может быть введено
обычным текстом в формах отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе (исполнителе)
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,
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в научных журналах, индексируемых в международных базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
2.14. Почтовый адрес
2.15. Электронный адрес (E-mail)
2.16. Участие в проекте
2.17. Логин в КИАС РФФИ
С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы заявки (отчета) и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя (исполнителя) проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.

Форма 2м. Данные о зарубежном партнере – соруководителе
проекта
(для проектов международных конкурсов)
2.1.Фамилия, имя
2.2.Дата рождения
2.3.Ученая степень
2.4.Ученое звание
2.5.Основное
место
работы,
должность,
(сокращенное название организации)

название

организации
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2.6.Область научных интересов – ключевые слова
2.7.Число научных публикаций
2.8.Контактный телефон
2.9.Электронный адрес (E-mail)
2.10.Участие в проекте
Подпись
руководителя
стороны___________________/ /

проекта

с

российской

Форма 5. Финансовый отчет о расходовании гранта в 2017 году по
состоянию на 31 декабря 2017 г. ( проект № ___________)
5.1. Объем финансирования, полученный в 2017 году от РФФИ,
всего ___руб.
5.2. Использовано всего _______ руб.
5.3. Неиспользованный остаток ____ руб.
5.4. Расходы в 2017 году (указываются расходы по направлениям в
соответствии
с
«Перечнем
допускаемых
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
расходов
грантов,
выделенных
победителям конкурсов в 2017 году в области гуманитарных и
общественных наук» (далее - Перечень))
№

Направления расходов гранта

Сумма
руб.

в

Всего
1 Расходы на личное потребление получателя (получателей)
гранта - физического лица (коллектива физических лиц)
1.1 - руководителя проекта
1.2 - исполнителей проекта, непосредственно проводящих
научные исследования (исполнители, перечисленные в
форме «Т»)
2 Денежные средства, переданные руководителем проекта
Организации по договору (договорам) на оказание услуг
физическими лицами (получателями гранта) по реализации
проекта и израсходованные Организацией на выплаты
получателям гранта в рамках юридически оформленных
отношений
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
(с
учетом
расходов,
произведенных
по
поручению
руководителя
проекта Организацией для уплаты налогов и платежей в
случаях, предусмотренных законодательством РФ)
2.1 - руководителя проекта
2.2 - исполнителей проекта, непосредственно проводящих
научные исследования (исполнители, перечисленные в
форме «Т»)
3. Расходы на поездки за пределы населенного пункта, в
котором проживает физическое лицо, получившее грант, в
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том числе в связи с подготовкой и/или участием в
мероприятии или экспедиции (полевом исследовании)
4. Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет-провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет»
5. Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого
имущества
6. Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) физическими лицами
7. Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) сторонними организациями
8. Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
9. Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)
10. Расходы на подписку научной литературы по тематике
проекта, на получение доступа к электронным научным
информационным ресурсам зарубежных издательств
11. Расходы,
связанные
с
опубликованием
результатов,
полученных в ходе выполнения Проекта, в рецензируемых
научных изданиях
12. Расходы
на
приобретение
неисключительных
(пользовательских), лицензионных прав на программное
обеспечение,
приобретение
и
обновление
справочноинформационных баз данных
Расшифровка фактических расходов по каждой заполненной позиции
1.
Расходы, произведенные по поручению руководителя проекта и
предусмотренные
на
личное
потребление
получателя
гранта
физического лица (коллектива физических лиц)
1.1 Расходы руководителя проекта (п. 1.1)
1.2 Расходы исполнителей проекта (п. 1.2)
.
(в перечне всех исполнителей указываются суммы п.п.1.1. –
1.2.)
2. Денежные средства, переданные руководителем проекта Организации
по договору (договорам) на оказание услуг физическими лицами
(получателями гранта) по реализации проекта и израсходованные
Организацией на выплаты получателям гранта в рамках юридически
оформленных
отношений
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
(с
учетом
расходов,
произведенных по поручению руководителя проекта Организацией для
уплаты
налогов
и
платежей
в
случаях,
предусмотренных
законодательством РФ)
42

Российский фонд фундаментальных исследований
Отделение гуманитарных и общественных наук

1.1 Расходы руководителя проекта (п. 2.1)
1.2 Расходы исполнителей проекта (п. 2.2)
.
(в перечне всех исполнителей указываются суммы п.п.2.1. – 2.2.)
3. Расходы на поездки за пределы населенного пункта, в
котором проживает физическое лицо, получившее грант, в
том числе в связи с подготовкой и/или участием в
мероприятии
или
экспедиции
(полевом
исследовании)
(указывается общее число поездок; для каждой из поездок
указать
Ф.И.О.
исполнителя
(руководителя),
город,
учреждение , продолжительность пребывания, суммарные
затраты по каждой поездке п.2.1 – 2.4. Перечня)
ФИО-Город-Учреждение-Кол-во суток4. Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет-провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет» (приводится перечень
договоров (счетов) на оказание услуг связи с указанием
предмета и суммы каждого договора)
5. Арендная плата за помещения и имущество (приводится
перечень договоров (счетов) по арендной плате за
пользование имуществом с указанием объекта аренды, цели
аренды и суммы каждого договора)
6 Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) физическими лицами (приводится перечень
договоров
с
указанием
ФИО
исполнителя,
предмета
договора, суммы каждого договора в соответствии с п.5.1
– 5.2; 5.5 – 5.6. Перечня.)
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
7. Расходы
(выполненных)
сторонними
организациями
(приводится
перечень договоров (счетов) на оказание услуг с
указанием
организации-исполнителя,
суммы
каждого
договора в соответствии с п. 6.1 – 6.5. Перечня).
8. Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
(приводится
расшифровка
приобретенных
материальных
запасов
с указанием единицы измерения, цены, количества и суммы
по каждому наименованию приобретенных материальных
запасов в соответствии с п.7.1.-7.7. Перечня)
9. Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)
(приводится перечень
договоров с наименованием исполнителя, предметом и
суммой по каждому договору)
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10 Расходы на подписку научной литературы по тематике
. проекта, на получение доступа к электронным научным
информационным
ресурсам
зарубежных
издательств
(приводится перечень договоров с указанием предмета и
суммой по каждому договору)
11 Расходы,
связанные
с
опубликованием
результатов,
. полученных в ходе выполнения проекта, в рецензируемых
научных изданиях (приводится перечень договоров с
предметом и суммой по каждому договору)
12 Расходы
на
приобретение
неисключительных
. (пользовательских), лицензионных прав на программное
обеспечение,
приобретение
и
обновление
справочноинформационных
баз
данных
(приводится
перечень
договоров с предметом и суммой по каждому договору)
Внимание! Главный бухгалтер подписывает Форму 5 только при наличии
заверенных печатью организации подписей исполнителей проекта (см.
Форма 2).
Подпись руководителя проекта_____________________/
Подпись руководителя Организации________________/
Подпись главного бухгалтера Организации__________/
___________________
МП

Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации»
персональной
страницы
пользователя
в
ИС
РГНФ.
В
карточке
публикации, помимо заполнения всех полей, в обязательном порядке
должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2017 года,
в которых есть отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа
«в» указывается ссылка на созданный в рамках проекта веб- ресурс.
Для проектов типа «д» в форме указывается изданная/подготовленная
книга. Для проектов типа «г» в форме указывается подготовленный
(при
наличии)
сборник
материалов
мероприятия.
К
печатному
экземпляру отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий
опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций,
ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати
рукописей статей.
Подпись руководителя проекта_________________/
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Отчеты по проектам издания научно-популярных трудов - «к(д)».
Форма «Т». Титульный лист отчета по проекту № ________
Конкурс: Название конкурса
Название проекта:

Номер заявки:

Тип проекта: к(д)
Область знания:
Код классификатора
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
Направление
из
Стратегии
научно-технологического
развития
Российской Федерации, которому соответствуют результаты научного
проекта (при отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Телефон руководителя
проекта:
ОРГАНИЗАЦИЯ, предоставляющая условия для выполнения работ по
проекту физическим лицам (Полное название Организации)
Окрашенное название организации
Объем средств, фактически полученных от РФФИ Год
Год
в 2017 году
начала
окончания
проекта
проекта
Фамилии,
имена,
исполнителей

отчества

основных (руководитель проекта
в данной графе не
указывается)

Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата
регистрации
________________/ /
отчета
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
_________________/_____________________/
М.П.
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Форма 1. Отчет о реализации проекта №______ в 2017 году
1.1.Название проекта
1.2.Клюевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3.Срок реализации проекта в соответствии с исходной заявкой
1.4.Аннотация научно-популярного труда (для публикации на сайте
Фондане более 1,5 – страницы, указать: издательство, кол-во усл.
печ. л. тираж)
1.5.Аннотация научно-популярного труда на английском языке (не
более 1 страницы)
1.6.Количество молодых ученых (в возрасте до 39 лет), в том числе
аспирантов и студентов, привлеченных к реализации проекта
(не упомянутых в форме «Т», в цифровом выражении, начиная с 0)
1.7.Участие иностранных исполнителей, привлеченных к реализации
проекта (приводится фамилия, имя каждого иностранного исполнителя,
его участие в реализации проекта в 2017году)
1.8.Количество иностранных исполнителей, привлеченных к реализации
проекта:
(в цифровом выражении, начиная с 0 )
1.9.Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе
(в цифровом выражении, начиная с 0):
в архивах - 0;
в библиотеках - 9;
со специализированными базами данных - 0.
1.10. Файл с дополнительными материалами
(к форме 1 в ИС РГНФ имеется возможность прикрепить файл размером
до 3 Мб в формате *.pdf с дополнительной информацией: формулы,
графики или рисунки – все то, что не может быть введено обычным
текстом в формах отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе (исполнителе)
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
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в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
2.14. Почтовый адрес
2.15. Электронный адрес (E-mail)
2.16. Участие в проекте
2.17. Логин в КИАС РФФИ
С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы заявки (отчета) и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя (исполнителя) проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.

Форма 5. Финансовый отчет о расходовании гранта в 2017 году по
состоянию на 31 декабря 2017 года (проект № _____ )
5.1. Объем финансирования, полученный
всего ___руб.
5.2. Использовано всего _______ руб.

в

2017

году

от

РФФИ,

47

Российский фонд фундаментальных исследований
Отделение гуманитарных и общественных наук

5.3. Неиспользованный остаток ____ руб.
5.4. Расходы в 2017 году
(указываются расходы по направлениям в соответствии с «Перечнем
допускаемых
Российским
фондом
фундаментальных
исследований
расходов грантов, выделенных победителям конкурсов в 2017 году в
области гуманитарных и общественных наук» (далее - Перечень))
№

Направления расходов гранта

Сумма
руб.

в

Всего
1 Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая
расходы
на
упаковку
почтового
отправления,
на
приобретение почтовых марок и маркированных конвертов),
на
оплату
пользования
телефонной,
космической
и
факсимильной связью и услугами интернет-провайдеров,
включая плату за предоставление доступа и использование
линий
связи,
передачу
данных
по
каналам
связи,
информационной сетью «Интернет»
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
2. Расходы
(выполненных) физическими лицами
3 Расходы
на
оплату
услуг
(работ),
оказанных
(выполненных) сторонними организациями
4 Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
5 Расходы по договорам на предоставление транспортных
услуг (курьерская доставка книг)
Расшифровка фактических расходов по каждой заполненной позиции
1. Оплата услуг связи (пересылка почтовых отправлений (включая
расходы на упаковку почтового отправления, на приобретение
почтовых
марок
и
маркированных
конвертов),
на
оплату
пользования телефонной, космической и факсимильной связью и
услугами интернет-провайдеров, включая плату за предоставление
доступа и использование линий связи, передачу данных по
каналам связи, информационной сетью «Интернет» (приводится
перечень договоров (счетов) на оказание услуг связи с
указанием предмета и суммы каждого договора)
2. Расходы на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных)
физическими лицами (приводится перечень договоров (счетов)
на оказание услуг в соответствии с п. 5.2. Перечня с
указанием содержания услуги (как в договоре), цены договора,
обоснования целесообразности)
3 Расходы на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных)
. сторонними организациями (приводится перечень договоров
(счетов) на оказание услуг в соответствии с п. 6.1., 6.7.)
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4 Расходы по договорам купли – продажи (поставки)
. (представляется
расшифровка
приобретенных
материальных
запасов
(информация
должна
содержать
единицу
измерения,
цену,
количество и сумму по каждому наименованию приобретенных
материальных запасов в соответствии с п.7.1, 7.3.)
5 Расходы по договорам на предоставление транспортных услуг
доставка
книг)
(представляется
перечень
. (курьерская
договоров с наименованием и ценой каждого договора)
Произведена рассылка части тиража в количестве 236 экземпляров по
списку в соответствии с Приложением к Договору.
Подпись руководителя организации_________________/
Подпись главного бухгалтера организации________________/
Подпись руководителя проекта_________________ /
"____" ____________________ 2017 г.
М.П.

Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации»
персональной
страницы
пользователя
в
ИС
РГНФ.
В
карточке
публикации, помимо заполнения всех полей, в обязательном порядке
должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2017 года,
в которых есть отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа
«в» указывается ссылка на созданный в рамках проекта веб- ресурс.
Для проектов типа «д» в форме указывается изданная/подготовленная
книга. Для проектов типа «г» в форме указывается подготовленный
(при
наличии)
сборник
материалов
мероприятия.
К
печатному
экземпляру отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий
опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций,
ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати
рукописей статей.
Подпись руководителя проекта_________________/
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Отчеты по проектам подготовки научно-популярных трудов –
«к(ф)».
Форма «Т». Титульный лист отчета по проекту № __
Конкурс; Название конкурса
Название проекта:

Номер заявки:

Тип проекта: к(ф)
Область знания:
Код
классификатора
РФФИ:
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
Направление
из
Стратегии
научно-технологического
развития
Российской Федерации, которому соответствуют результаты научного
проекта (при отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Телефон руководителя
проекта:
Объем средств, фактически полученных от РФФИ Год
Год
в 2017 году
начала
окончания
проекта
проекта
Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата
регистрации
________________//
отчета
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
_________________/_____________________/
М.П.

Форма 1. Отчет о реализации проекта №_________ в 2017 году
1.1.Название проекта
1.2.Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3.Сроки реализации проекта (в соответствии с исходным проектом)
1.4.Содержание фактической реализации проекта
1.5.Аннотация научно-популярного труда (для публикации на сайте
Фонда не более 1,5 - 2 страницы)
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1.6.Аннотация научно-популярного труда на английском языке (не
более 1 страницы)
1.7.Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе
(в цифровом выражении, начиная с 0):
в архивах - ;
в библиотеках - ;
со специализированными базами данных - 0.
1.8 Файл с дополнительными материалами
(к форме 1 в ИС РГНФ имеется возможность прикрепить файл размером
до 3 М1.формате *.pdf с дополнительной информацией: формулы,
графики или рисунки – все то, что не может быть введено обычным
текстом в формах отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе (исполнителе)
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
2.14. Почтовый адрес
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2.15. Электронный адрес (E-mail)
2.16. Участие в проекте
2.17. Логин в КИАС РФФИ
С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы заявки и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя (исполнителя) проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.
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Проекты проведения научных исследований, выполненные
отдельными учеными, в том числе молодыми - «а(ф)».
Форма «Т». Титульный лист отчета по проекту № _____
Конкурс: Название конкурса
Название проекта:

Номер заявки

Тип проекта: а(ф)
Область знания:
Код классификатора:
Код ГРНТИ:
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, критическая технология:
Направление
из
Стратегии
научно-технологического
развития
Российской Федерации, которому соответствуют результаты научного
проекта (при отсутствии соответствия не заполняется)
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Телефон руководителя
проекта:
Объем средств, фактически полученных от РФФИ Год
в 2017 году
начала
проекта

Год
окончания
проекта

Перечень приложений к отчету:
Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц и/или имеется согласие правообладателей на
представление в РФФИ материалов и их использование РФФИ для
проведения экспертизы и для их обнародования.
Подпись руководителя проекта
Дата подачи отчета
Дата
регистрации
________________/
отчета
Подпись_____________________удостоверяю
_______________________________________
_________________/_____________________/
М.П.

Форма 1. Отчет о реализации проекта № _______ в 2017 году
1.1.Название проекта
1.2.Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
1.3. Сроки реализации проекта (в соответствии с исходной заявкой)
1.4. Аннотация полученных результатов и степени реализации
проекта
(при наличии публикаций – не более 1 – 1,5 страниц, при отсутствии
публикаций – 10–12 страниц)
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1.5.Полнота реализации плана
Заявленный
план
реализации Фактическое
выполнение
проекта на 2017 год
заявленного плана в 2017 году
(в
полном
соответствии
с
исходной заявкой)
(в случае расхождения заявленного плана и фактического выполнения
при достижении цели научного проекта в 2017 году приводится
обоснование причин этого расхождения)
1.6. Полнота реализации плана публикаций по результатам
реализации проекта за 2017
Планируемые
публикации
по Публикации
по
результатам
результатам реализации проекта реализации проекта в 2017 году:
(в
соответствии
с
исходной
заявкой):
Всего публикаций - , в том Всего публикаций - 2 , в том
числе:
числе:
2 - в изданиях, индексируемых в 2 - статьи, из них:
базах данных "Сеть науки" (Web 2 - в изданиях, индексируемых в
of
Sience)
или
"Скопус" базах данных "Сеть науки" (Web
(Scopus);
of
Sience)
или
"Скопус"
0 - в изданиях, индексируемых в (Scopus);
других
международных
системах 0 - в изданиях, индексируемых в
цитирования (указать в каких):
других
международных
системах
цитирования (указать в каких):
0 - в изданиях, индексируемых в
РИНЦ;
0 - в изданиях, индексируемых в
0 - в изданиях, включенных в РИНЦ;
перечень ВАК России;
0 - в изданиях, включенных в
перечень ВАК России;
0 - монографии;
0 - сборники научных трудов;
0 - монографии;
0 - словари;
0 - сборники научных трудов;
0 - справочники;
0 - словари;
0 - энциклопедии;
0 - справочники;
0 - доклады (тезисы) на научных 0 - энциклопедии;
мероприятиях;
0 - доклады (тезисы) на научных
0 - учебно-методические и др. мероприятиях;
материалы,
использующиеся
в 0 - учебно-методические и др.
образовательном процессе, в т.ч. материалы,
использующиеся
в
в соответствии с требованиями к образовательном процессе, в т.ч.
электронным
образовательным в соответствии с требованиями к
ресурсам;
электронным
образовательным
0 аналитические
и
другие ресурсам;
материалы,
направленные
на 0 аналитические
и
другие
решение
конкретных
социально- материалы,
направленные
на
экономических задач;
решение
конкретных
социально0 - другое (указать)
экономических задач;
0 - другое (указать)
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1.8.Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет (url-адреса),
посвященные проекту
1.9.Обеспечение в ходе реализации проекта доступа к работе
(в цифровом выражении, начиная с 0):
в архивах - 0;
в библиотеках - 0;
со специализированными базами данных - 0.
1.10.Файл с дополнительными материалами
(к форме 1 в ИС РГНФ имеется возможность прикрепить файл размером
до 3 Мб в формате *.pdf с дополнительной информацией: формулы,
графики или рисунки – все то, что не может быть введено обычным
текстом в формах отчета.)
Настоящим подтверждаю самостоятельность и оригинальность текста
научного отчета.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 2. Данные о руководителе
2.1. Фамилия, имя, отчество
2.2. Дата рождения
2.3. Гражданство
2.4.Ученая степень, год присуждения
2.5.Ученое звание, год присуждения
2.6. Членство в государственных академиях наук, год избрания
2.7.
Основное
место
работы
должность,
полное
название
организации (сокращенное название организации)
2.8. Область научных интересов – ключевые слова
2.9. Область научных интересов – коды по классификатору
2.10.Научные публикации Общее количество -, в том числе:
в
научных
журналах,
входящих
в
перечень
ВАК
(указывается
количество) -,
в научных журналах, индексируемых в российских базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
РИНЦ -,
в научных журналах, индексируемых в международных базах данных
(указывается общее количество, а также перечень публикаций за
последние 5 лет):
Web of Science - 0,
Scopus - 0,
ERIH - 0,
другие - 0
2.11.Перечень публикаций 2013 - 2017 годов, индексированных в
системах цитирования:
2.12. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются
названия фондов, номера, названия проектов и годы их выполнения,
за последние 5 лет)
2.13. Опыт работы в научной и образовательной сфере (в том числе
руководство научными коллективами)
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2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Почтовый адрес
Электронный адрес (E-mail)
Участие в проекте
Логин в КИАС РФФИ

С условиями конкурса Фонда ознакомлен. Подтверждаю свое участие в
проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение)
представленных мною выше персональных данных ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных
исследований"
(г.
Москва,
119334
Ленинский
проспект, д. 32А) с целью проведения экспертизы заявки (отчета) и
подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РФФИ). Данное согласие может быть отозвано
мною в письменной форме.
Подпись руководителя проекта ______________________
Удостоверяющий
документ
(паспорт)
_________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________//
Подпись _________________________ удостоверяю_____________/
_______________/_____________________/
М.П.

Форма 6. Библиографический список публикаций по итогам года
Сведения о публикациях регистрируются в разделе «Публикации»
персональной
страницы
пользователя
в
ИС
РГНФ.
В
карточке
публикации, помимо заполнения всех полей, в обязательном порядке
должен быть загружен файл (в формате pdf) с текстом публикации (за
исключением монографий). Добавляются только публикации 2017 года,
в которых есть отметка "При поддержке фонда". Для проектов типа
«в» указывается ссылка на созданный в рамках проекта веб- ресурс.
Для проектов типа «д» в форме указывается изданная/подготовленная
книга. Для проектов типа «г» в форме указывается подготовленный
(при
наличии)
сборник
материалов
мероприятия.
К
печатному
экземпляру отчета должны быть приложены по 1 экз. ксерокопий
опубликованных статей, книг, распечатки электронных публикаций,
ксерокопий опубликованных тезисов докладов, принятых к печати
рукописей статей.
Подпись руководителя проекта_________________/

Форма 7. Заявка на 2018 год
(представляется для проектов,
продолжена в 2018 оду.)
7.1 Номер проекта

реализация

которых

должна

быть
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7.2.Руководитель проекта
7.3.Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
7.4. Задачи проекта, которые должны быть решены в 2018 году, их
связь с целью и задачами проекта
7.5. Ожидаемые в конце 2018 года научные результаты
Подпись руководителя проекта________________________

Форма 9. Итоговый научный отчет по проекту
9.1.Название проекта
9.2.Ключевые слова (приводится не более 15 слов)
9.3. Содержание этапов реализации научного проекта (по годам),
полученные результаты (за предыдущие годы и в отчетном году: не
менее 2–3 страниц)
9.4. Основные результаты реализации проекта (не менее 10–12
страниц,
для
проектов
международных
конкурсов
необходимо
представить результаты совместного исследования с зарубежными
партнерами, обязательно отразив вклад зарубежных партнеров, )
9.5.Аннотация
основных
результатов
и
степени
реализации
проекта (1,5–2 страницы для публикации на сайте Фонда)
9.6.Аннотация результатов проекта на английском языке (не более 1
страницы)
9.7.Библиографический список публикаций, выполненных в рамках
проекта, за весь срок выполнения проекта
(заполняется автоматически на основании форм 6)
Настоящим подтверждаю
научного отчета.

самостоятельность

и

оригинальность

текста

Подпись руководителя проекта_________________
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