
 



  



Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на выполнение интеграционных проектов с зарубежными 

университетами и научными организациями 

 

ФОРМА 1. ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ 
Руководитель проекта  

Название проекта  

Организация, совместно с которой 

предполагается выполнение проекта 

 

Характер НИР: (фундаментальное или 

прикладное научное исследование) 

 

Научная дисциплина (отрасль науки)  

Ключевые слова, характеризующие 

тематику (от 5 до 10 слов, через запятую) 

 

Количество молодых ученых – исполнителей 

проекта 

 

Сроки выполнения проекта  

Объем запрашиваемого финансирования  

Аннотация 

 

 

Подпись руководителя проекта:_____________________________ 

 

ФОРМА 2. ДАННЫЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ И ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

ПРОЕКТА 

2.1. Сведения о руководителе 

ФИО  

Дата рождения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

WOS Research ID  

h-индекс в WOS  

Scopus Author ID  

h-индекс в Scopus  

ID РИНЦ (при наличии)  

h-индекс в РИНЦ  

Количество защищенных под его руководством 

за последние 5 лет диссертаций: 

докторских 

 кандидатских 

 

 2.2. Общее число публикаций руководителя проекта за последние 5 лет 
Примечание: статья, проиндексированная и в Web of Science и в Scopus учитывается одни раз. Если в WoS и Scopus 

указаны разные квартили, то в заявке указывается наибольший. 

Индексируемых в базах Web of Science и/или Scopus Q1  

Индексируемых в базах Web of Science и/или Scopus Q2  

Индексируемых в базе Web of Science  

Индексируемых в базе Scopus  

Входящих в перечень ВАК  



2.3. Основные публикации руководителя за последние 5 лет  

(не более 10 публикаций) 
Примечание: если статья опубликована в российском журнале, переводимом на английский язык, то приводится 

только англоязычная версия статьи, индексируемая в Web of Science и/или Scopus. Квартиль указывается на момент 

подачи заявки. Если в WOS и Scopus указаны разные квартили, то в заявке указывается наибольший. 

Вид 

публикации 

(статья, глава 

в монографии, 

монография и 

другие) 

Дата 

публикации 

Библиографическая ссылка  

  

Идентификатор 

(DOI; ISSN; ISBN; 

Scopus EID и WoS 

Accession Number) 

Для 

публикаций 

WOS и Scopus 

указать 

квартиль (при 

наличии) 

         

  

2.4. Участие руководителя в научных исследованиях за последние 5 лет 

№ Номер 

проекта 

(при 

наличии)  

Наименование 

проекта 

Заказчик (источник 

финансирования) 

Размер 

финансирования 

Сроки 

реализации 

проекта 

Статус 

(руководитель/ 

исполнитель) 

1        

2       

 

2.7. Сведения об основных исполнителях (заполняется на каждого исполнителя) 

ФИО  

Дата рождения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

WOS Research ID  

h-индекс в WOS  

Scopus Author ID  

h-индекс в Scopus  

ID РИНЦ (при наличии)  

h-индекс в РИНЦ  

Общее число публикаций исполнителя проекта за последние 3 года 
Примечание: статья, проиндексированная и в Web of Science и в Scopus учитывается одни раз 

Индексируемых в базе Web of Science  

Индексируемых в базе Scopus  

Входящих в перечень ВАК  

 

2.8. Контактные данные руководителя и всех исполнителей проекта 

Руководитель  

ФИО  

Номер мобильного телефона  

Рабочий телефон  

e-mail  

Исполнитель 1  

ФИО  

Номер мобильного телефона  

Рабочий телефон  

e-mail  

Исполнитель 2  

ФИО  



Номер мобильного телефона  

Рабочий телефон  

e-mail  

 

ФОРМА 3. СОДЕРЖАНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 
3.1. Фундаментальная или прикладная научная проблема, на решение которой направлен 

проект 

  

  

3.2. Конкретная фундаментальная или прикладная задача в рамках проблемы, на решение 

которой направлен проект 

  

  

3.3. Предлагаемые методы и подходы 

  

  

3.4. Общий план работ на весь срок выполнения проекта 

  

  

3.5. Ожидаемые научные результаты проекта 

  

Планируемые публикации по результатам выполнения проекта 

(одна публикация не может учитываться несколько раз) 

N п/п Наименование показателя  Количество 

1 Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в 

международных базах научного цитирования (Web of Science Core 

Collection и (или) Scopus) 

  

1.1 из них в научных журналах первого и второго квартилей, (квартиль 

журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся 

тематик журнала по данным на момент представления таблицы) 

  

2 Cтатья в изданиях, входящих в перечень ВАК   

3 Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) 

конференциях в Российской Федерации и за рубежом 

  

4 Рецензируемые монографии (при наличии ISBN)   

5 Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN)   

 

3.6. Современное состояние исследований в данной области науки, сравнение ожидаемых 

результатов с мировым уровнем  

  

  

3.7. Имеющийся у коллектива научный задел по предлагаемому проекту, полученные ранее 

результаты (в том числе грамоты, дипломы, патенты) 

  

 

3.8. Список основных публикаций коллектива, наиболее близко относящихся к 

предлагаемому проекту (не более 10 публикаций) 
Примечание: если статья опубликована в российском журнале, переводимом на английский язык, то приводится 

только англоязычная версия статьи, индексируемая в Web of Science и/или Scopus. Квартиль указывается на момент 

подачи заявки. Если в WOS и Scopus указаны разные квартили, то в заявке указывается наибольший. 

Вид 

публикации 

(статья, глава 

в 

Дата 

публикации 

Библиографическая ссылка  

  

Идентификатор 

(DOI; ISSN; ISBN; 

Scopus EID и WoS 

Accession Number) 

Для 

публикаций 

WOS и Scopus 

указать 



монографии, 

монография и 

другие) 

квартиль (при 

наличии) 

         

  

3.9. Перечень оборудования и материалов, имеющихся у коллектива для выполнения проекта 

  

  

 

Подпись руководителя проекта:_____________________________ 

 


