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Форма 513. Отчет о проведенном мероприятии 
 

13.1. Название мероприятия (заполняется автоматически из 

заявки) 

13.2. Статус мероприятия (заполняется автоматически из заявки) 

13.3. Вид мероприятия (заполняется автоматически из заявки) 

13.4.1.  Ссылка на Интернет-ресурс мероприятия 

13.4.2. Ссылка на электронную версию сборника материалов 

(трудов, тезисов)  

13.4.3. Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет (url-

адреса), посвященные мероприятию 

13.5. Коды классификатора (заполняется автоматически из 

заявки) 

13.6.1. Заявленные сроки проведения мероприятия (заполняется 

автоматически из заявки) 

13.6.2. Фактические сроки проведения мероприятия  

Поле: Обоснование в случае расхождения заявленных и фактических 

сведений 

13.7.1. Заявленное место проведения мероприятия – Субъект РФ 

(заполняется автоматически из заявки) 

13.7.2. Заявленное место проведения мероприятия - Населенный 

пункт (заполняется автоматически из заявки) 

13.8.1. Фактическое место проведения мероприятия – Субъект РФ  

13.8.2. Фактическое место проведения мероприятия - Населенный 

пункт (указать город, населенный пункт, регион и т.п.) 

Поле: Обоснование в случае расхождения заявленных и фактических 

сведений 

13.9.1. Заявленное количество российских участников мероприятия, 

подтвердивших свое участие (заполняется автоматически из 

заявки) 

13.9.2. Фактическое количество участников мероприятия 

13.9. 3. Обоснование в случае расхождения заявленных и 

фактических сведений 

13.9.4. Количество иностранных участников мероприятия, 

подтвердивших свое участие (заполняется автоматически из 

заявки) 

13.9.5. Фактическое количество иностранных участников 

мероприятия  

13.9.6. Обоснование в случае расхождения заявленных и 

фактических сведений 

13.10. Аналитический обзор по тематике мероприятия (публикуется 

на сайте РФФИ: 
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- проанализировать проблематику исследований, проводимых 

в России по научному направлению, к которому относится 

мероприятие (на основе докладов, включенных в программу 

мероприятия); (поле для заполнения) 

- указать какие фундаментальные научные проблемы 

обсуждались на мероприятии; (поле для заполнения) 

- обосновать важность предлагаемого мероприятия с точки 

зрения формирования новых и развития существующих 

направлений в заявленной предметной области и 

расширения; (поле для заполнения)  

- описать потенциальные возможности практического 

использования научных результатов мероприятия. (поле для 

заполнения) 

 - дополнительная информация о проведенном мероприятии 

(поле для заполнения). 

  

13.11.  Решения, принятые по результатам проведенного 

мероприятия (при наличии) 

13.12.1. Заявленная форма представления результатов мероприятия 

(заполняется автоматически из заявки) 

13.12.2. Фактическая форма представления результатов мероприятия  

Поле: Обоснование в случае расхождения заявленных и фактических 

сведений 

13.12.3.  Библиографическое описание сборника трудов мероприятия 

(указать название, вид издания, ФИО редакторов, 

составителей, издательство, год, количество страниц)  

  

 


