Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в
сфере общественно-политических наук, выполняемые талантливой
молодежью под руководством ведущего ученого – наставника,
проводимый совместно АНО ЭИСИ и РФФИ
Форма 1. Данные о проекте
1.1. Название проекта (на русском языке, с прописной буквы, строчными
буквами)
1.2. Код и название конкурса (заполняется автоматически)
1.3. Область знания (заполняется автоматически по основному коду)
1.4. Тематика конкурса
1.5. Основной код (по классификатору РФФИ)
1.6. Дополнительные коды (по классификатору РФФИ)
1.7. Ключевые слова (указываются отдельные слова и словосочетания,
наиболее полно отражающие содержание проекта: не более 15, строчными
буквами, через запятые)
1.8. Аннотация проекта (кратко – актуальность, уровень значимости и
научная новизна исследования; ожидаемые результаты и их значимость;
аннотация будет опубликована на сайте РФФИ, если проект получит
поддержку)
1.9. Количество членов коллектива (включая руководителя коллектива,
цифрой) - заполняется автоматически после подписания заявки в КИАС
РФФИ; считаются все члены коллектива, принявшие приглашения.
1.10. Сроки реализации проекта (2 года автоматически)
Форма 1en. Данные о проекте на английском языке
1.1. Название проекта (на английском языке)
1.2.
Фамилия,
имя
руководителя
коллектива
(заполняется
автоматически)
1.3. Ключевые слова (на английском языке) (приводится не более 15 слов)
1.4. Аннотация проекта на английском языке (кратко – актуальность,
уровень фундаментальности и научная новизна; ожидаемые результаты и
их значимость)
Форма 4_Наставник. Содержание Проекта
4.1.1. Цель и задачи проекта (форма изложения должна дать
возможность эксперту оценить новизну предложенного исследования)
4.1.2. Актуальность исследования
4.1.3. Предлагаемые подходы и методы, и их обоснование для
реализации цели и задачи проекта (Развернутое описание предлагаемого
исследования; форма изложения должна дать возможность эксперту
оценить соответствие подходов и методов исследования поставленным
целям и задачам)

4.1.4. Общий план исследований на весь срок реализации проекта
(форма представления информации должна дать возможность эксперту
оценить реализуемость заявленного плана исследования; общий план
реализации проекта даётся с разбивкой по годам; форма представления
информации должна дать возможность эксперту оценить степень участия
школьников в реализации проекта)
4.1.5. Ожидаемые научные результаты реализации проекта
4.2.1. Имеющийся у руководителя коллектива научный задел, в том
числе публикации (не более 10), наиболее близко относящиеся к проекту,
за последние 5 лет
4.2.2. Имеющийся у руководителя коллектива педагогический задел.
4.2.3. Имеющийся у молодых ученых научный задел, в том числе
публикации (не более 10), наиболее близко относящиеся к проекту, за
последние 5 лет
4.2.4. Имеющиеся у школьников научные достижения, в том числе
участие в проектной и научной деятельности, конкурсах, олимпиадах,
наличие дипломов и грамот и т.д.

