Форма 35_а. Содержание проекта
(для международных конкурсов)
35.1.1. Название проекта (единое для обеих сторон, на русском языке)
35.1.2. Название проекта (единое для обеих сторон, на английском языке).
35.2. Описание фундаментальной научной задачи, на решение которой
направлено исследование.
35.3. Актуальность исследования.
35.3.1. Направление из Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации (при наличии) (выбор из справочника).
35.4. Анализ современного состояния исследований в данной области
(приводится обзор исследований в данной области со ссылками на публикации в
научной литературе).
35.5. Цель и задачи проекта
35.6. Научная новизна исследования, заявленного в проекте (формулируется
новая научная идея, обосновывается новизна предлагаемой постановки и решения
заявленной проблемы).
35.7. Предлагаемые подходы и методы, и их обоснование для реализации цели
и задачи исследований (Развернутое описание предлагаемого исследования;
форма изложения должна дать возможность эксперту оценить соответствие
подходов и методов исследования поставленным целям и задачам, надежность
получаемых результатов).
35.8. Ожидаемые результаты научного исследования и их научная и
прикладная значимость.
35.9. Согласованный с зарубежными партнёрами детальный план научных
исследований (форма представления информации должна дать возможность
эксперту оценить реализуемость заявленного исследования и риски его
невыполнения; общий план реализации проекта даётся с разбивкой по годам):
•
план конкретных научных исследований (по годам) с указанием ФИО
членов коллектива, выполняющих конкретные задачи
•
план конкретных научных исследований, проводимых зарубежными
партнерами (по годам)
•
взаимодействие и координация членов коллектива и зарубежных
партнеров во время реализации проекта
35.10. Ожидаемые научные результаты за первый этап реализации проекта
(форма изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов
и оценить возможную степень выполнения заявленного в проекте плана
исследований).
35.11. Обоснование целесообразности и необходимости выполнения
исследований совместно с зарубежными партнерами (возможности, которые
будут получены в ходе международного сотрудничества).
35.12. Имеющийся научный задел по проекту (указываются полученные
результаты, разработанные программы и методы, экспериментальное

оборудование, материалы и информационные ресурсы, имеющиеся в распоряжении
коллектива для реализации проекта):
 у членов коллектива
 у зарубежных партнеров
35.13. Список основных совместных публикаций членов коллектива и
зарубежных партнеров, наиболее близко относящихся к предлагаемому
проекту (при наличии).
35.14.1. Список основных (не более 5) публикаций руководителя коллектива в
рецензируемых журналах за последние 3 года.
35.15. Сведения о руководителе зарубежного коллектива (на английском языке;
для конкурсов со странами СНГ – на русском языке):
 Полное имя
 Год рождения
 Страна
 Место работы
 Должность
 Список основных (не более 5) публикаций в рецензируемых журналах
 за последние 5 лет (2015 - 2019 гг.)

