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Форма 26. Содержание Проекта,  

представленного на конкурс научных ов, выполняемых 

молодыми учеными вом ов и оров наук 

в научных Российской  
 

 Данные о проекте 

 

26.1.1. Название проекта 

26.1.2. Код и название конкурса 

26.1.3. Область знания (только один цифровой код) 

26.1.4. Основной код классификатора (по классификатору РФФИ) 

26.1.5. Дополнительные коды классификатора (по классификатору 

РФФИ) 

26.1.6. Ключевые слова (указываются отдельные слова и 

словосочетания, наиболее полно отражающие содержание 

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

26.1.7. Аннотация проекта (не более 0,5 стр., в том числе кратко 

– научная новизна исследования; ожидаемые результаты и 

их значимость; аннотация будет опубликована на сайте 

РФФИ, если проект получит поддержку) 

 

 Сроки реализации проекта 

 

26.2.1 Дата начала выполнения Проекта 

26.2.2. Продолжительность Проекта (выбор из списка от 1 до 6 

месяцев) 

26.2.3. Дата окончания выполнения Проекта (необходимо 

высчитывать автоматически для включения в ПФ договора) 

  

26.2.4. Объем финансирования (рассчитывается автоматически по 

формуле продолжительность проекта *120000) 

 

 Данные о молодом ученом (члене коллектива) 

 

26.3.1 Фамилия Имя Отчество (при наличии)  

26.3.2 Дата рождения 

26.3.3 Страна основного места работы/обучения  

26.3.4 Город основного места работы/обучения  

26.3.5. Регион основного места работы/обучения  

26.3.6. Место работы/обучения  

26.3.7. Название диссертационной работы 

26.3.8. Основные цели и задачи диссертационного исследования 

26.3.9. Список основных (не более 5) публикаций Исполнителя 

проекта по тематике Проекта в рецензируемых журналах 

26.3.10 Научный задел молодого ученого (члена коллектива) по 



РФФИ 

 

2 

 

. тематике проекта 

 

 Содержание проекта 

 

26.4.1. Фундаментальная научная проблема, на решение которой 

направлен проект 

26.4.2. Цели и задачи исследований, проводимых молодым ученым 

(членом коллектива) (включая краткое содержание научной 

работы, взаимосвязь с диссертационной работой) 

26.4.3. Предлагаемые методы и подходы к решению поставленных 

задач (включая детальный (помесячный) план проводимых 

исследований; на основании экспертизы плана будет 

приниматься решение об обоснованности срока реализации 

проекта в Организации) 

26.4.4.  Новизна исследования, заявленного в проекте 

(формулируется новая научная идея, обосновывается 

новизна предлагаемой постановки и решения заявленной 

проблемы) 

26.4.5. Ожидаемые по окончании проекта научные результаты 

26.4.6.  Обоснование проведения исследования в Организации 

26.4.7. Научный задел руководителя коллектива по тематике 

проекта 

26.4.8. Список основных публикаций руководителя коллектива, по 

тематике проекта в рецензируемых журналах (не менее 5) 

  

 

 


