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Сведения о планируемых работах
Часть 1. Основные данные о проекте
Программное мероприятие
Шифр лота
Тема лота

Наименование проекта

Цель работ

Области проведения исследований (работ) в рамках ФЦП
Для проектов в рамках мероприятия 2.1
Области знаний, в рамках которых будут использованы результаты работ
Основное приоритетное направление
Основное направление модернизации
Критические технологии

Срок выполнения работ
Дата вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ вручную или (предпочтительно) с помощью календарика, открывающегося справа от поля.

Дата начала работ по проекту
Дата завершения работ по проекту
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Часть 2. Сведения об исполнителе работ
Юридическое лицо
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами

Сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами

ИНН
Организация является филиалом

Физическое лицо
Фамилия, имя, отчество

Дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан

ИНН
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Адрес постоянного места жительства

Состав исполнителей работ
Руководитель работ
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Должность (с указанием организации)

Телефон
Факс
e-mail
e-mail
e-mail
Ученая степень
Специальность
Год присуждения
Ученые звания
Ученые звания
Специальность/кафедра
Специальность/кафедра
Год присуждения
Год присуждения
Гражданство
Гражданство (для имеющих второе гражданство)
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Страна проживания
Ответственный исполнитель проекта
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Должность
Телефон
Факс
e-mail
Планируемая численность и характеристика исполнителей работ по проекту
Всего
В том числе:
исполнителей работ сотрудников головной организации
из них:
научных сотрудников (НС), из них:
научных сотрудников в возрасте до 39 лет (включительно)
научных сотрудников — докторов наук, всего
в т. ч. докторов наук в возрасте до 39 лет (включительно)
научных сотрудников — кандидатов наук, всего
в т. ч. кандидатов наук в возрасте до 35 лет (включительно)
в т. ч. кандидатов наук — докторантов
преподавателей (профессорско-преподавательский состав), из них
преподавателей в возрасте до 39 лет (включительно)
преподавателей — докторов наук, всего
в т. ч. докторов наук в возрасте до 39 лет (включительно)
преподавателей — кандидатов наук, всего
в т. ч. кандидатов наук в возрасте до 35 лет (включительно)
в т. ч. кандидатов наук — докторантов
аспирантов
студентов
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инженерно-технических работников, всего
в т. ч. Инженерно-технических работников в возрасте до 35 лет (включительно)
исполнителей работ, привлеченных из других организаций:
из них:
докторов наук, всего
в т. ч. докторов наук в возрасте до 39 лет (включительно)
кандидатов наук, всего
в т. ч. кандидатов наук в возрасте до 35 лет (включительно)
в т. ч. кандидатов наук — докторантов
аспирантов
студентов
Средний возраст исполнителей работ — НС головной организации
Средний возраст исполнителей работ — преподавателей головной организации
Планируемое общее количество участников конференции/школы (человек)
Число федеральных округов Российской Федерации, представивших участников мероприятия
(включая федеральный округ, в котором проводится мероприятие)»
Планируемое число стран, включая Российскую Федерацию, представивших участников мероприятия
Планируемое количество участников конференции/школы в возрасте до 35 лет (человек)
Количество молодых ученых и специалистов, планируемых к зачислению на работу (на полную ставку)
в период выполнения проекта
Количество участников проекта (научных сотрудников и преподавателей) результаты работы которых
в проекте планируется опубликовать в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах,
индексируемых иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский
индекс цитирования)

Часть 3. Финансирование работ
Год

Финансирование проекта из
федерального бюджета, руб.

Финансирование проекта из
внебюджетных средств, руб.

Финансирование проекта из
региональных и местных
бюджетов, руб

2012

Фонд оплаты труда

Размер ФОТ всех исполнителей проекта, руб.
в т. ч. ФОТ молодых (до 35 лет) исполнителей проекта,
руб.
в т. ч. ФОТ руководителя проекта, руб.
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Часть 4. Другие данные о проекте
Проект реализуется в области развития нанотехнологий

Тематические направления развития нанотехнологий

Другое направление развития нанотехнологий (указать)

Вид проекта (указать только один вид)
Конференция:
Международная
Всероссийская
Школа-семинар:
Международная
Всероссийская

Степень проработки и обеспеченности проекта
Опыт выполнения аналогичных проектов
Коллектив исполнителей специализируется на аналогичных по тематике и масштабам проектах
Имеются заделы и опыт выполнения проектов в смежных областях
Отсутствует

Характеристика ожидаемого результата
Уровень участников конференции/семинара
Ведущие зарубежные ученые
Ведущие отечественные ученые
Каким образом результаты работы будут использованы в учебном процессе
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Сроки и место проведения конференции/школы-семинара

Руководитель организации _____________________________
Подпись, печать

Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____________________________________
Подпись

Ф.И.О.

Дата заполнения
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