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Форма 1_р_г. Данные о мероприятии 

(после регистрации заявки в форме автоматически генерируются 

дополнительные пункты: 6.0.1. – Номер проекта; 6.0.2. – 

Представитель организации) 

 

1.1.  Название мероприятия  

1.2.  Статус мероприятия (выбор из списка: 

 - локальное (например, межвузовское); 

 - региональное, областное; 

 - всероссийское; 

 - всероссийское с международным участием; 

 - международное; 

  - прочее (указать какой) 

1.3.  Вид мероприятия (выбор из списка:  

 - семинар; 

 - конференция; 

 - симпозиум; 

 - конгресс; 

 - круглый стол; 

 - школа; 

 - форум; 

 - прочее (указать какой) 

1.4.  Код конкурса 

1.5.1.  Основной код (по Классификатору РФФИ) 

1.5.2.  Дополнительные коды (по Классификатору РФФИ) 

1.5.3.  Научное направление, актуальное для Субъекта РФ 

1.6.  Ключевые слова (указываются отдельные слова и 

словосочетания, наиболее полно отражающие содержание 

проекта; не более 15, строчными буквами, через запятые) 

1.7.  Сроки проведения мероприятия 

1.8.1.  Место проведения мероприятия - Субъект РФ (выбор из 

справочника) 

1.8.2.  Место проведения мероприятия - Населенный пункт (указать 

только название населенного пункта) 

1.9.  Ссылка на Интернет-ресурс мероприятия (кроме социальных 

сетей) 

1.10.  Аннотация мероприятия (публикуется на сайте РФФИ)  

1.11.  Актуальность тематики мероприятия (обосновать важность 

предлагаемого мероприятия с точки зрения формирования 

новых и развития существующих направлений в заявленной 
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предметной области)  

1.12.  Фундаментальность научных проблем мероприятия (описать 

какие фундаментальные научные проблемы запланированы к 

обсуждению на мероприятии) 

1.13.  Научный уровень мероприятия (название блока) 

1.13.1.  Председатель (сопредседатели) организационного комитета 

(Ф.И.О. полностью) 

1.13.2.  Заместитель председателя организационного комитета (Ф.И.О. 

полностью) 

1.13.3.  Состав организационного комитета 

1.13.4.  Председатель (сопредседатели) программного комитета 

(Ф.И.О. полностью) 

1.13.5.  Заместитель председателя программного комитета (Ф.И.О. 

полностью) 

1.13.6.  Состав программного комитета 

1.14.  Масштаб мероприятия (название блока) 

1.14.1.  Общее количество участников мероприятия (заполняется 

автоматически, сумма 1.14.2 и 1.14.3) 

1.14.2.  Количество российских участников мероприятия  

1.14.3.  Количество иностранных участников мероприятия  

1.15.  Форма представления результатов мероприятия  

1.16.  Запрашиваемый в РФФИ объем финансирования (50 % от общей 

запрашиваемой  суммы) (в руб.) (заполняется автоматически 

из сметы) 

1.17.  Запрашиваемый в Субъекте РФ объем финансирования (50 % от 

общей запрашиваемой  суммы) (в руб.) (заполняется 

автоматически) 

1.18.  Дополнительные источники финансирования (указать с новой 

строки название каждого источника финансирования и объем 

дополнительного финансирования) 

 


