
Приложение № 2 к Объявлению о Конкурсном 
отборе, утвержденному Распоряжением 

orotic 

Порядок оформления заявок на участие в конкурсном отборе по Мероприятию 6 
по номинации «экспедиции» 

Заявитель заполняет самостоятельно следующие графы и разделы в системе ИАС НИД: 

1. Название проекта на русском языке - должно отражать номинацию и содержание 
заявки, например, «Экспедиция в ...». 

2. Мероприятие - 6. 

3. Область знаний. 

4. Руководитель НИР - один из руководителей базовых НИР. 

5. Список исполнителей - руководители других базовых НИР, входящих в заявку (при 
наличии), а также ключевые для проведения экспедиции исполнители базовых НИР 
или другие работники СПбГУ. 

6. Характер НИР - «Фундаментальное научное исследование». 

7. Срок начала и окончания НИР - в соответствии со сроками проведения экспедиции. 

8. Фундаментальная проблема и конкретные задачи, решаемые в рамках проекта (в 
разделе «Цели и содержание НИР:») - следующие сведения об экспедиции: 

8.1. место проведения экспедиции; 
8.2. руководитель экспедиции (обязательно из числа руководителей или 

исполнителей базовых НИР); 
8.3. обоснование необходимости проведения экспедиции для выполнения 

базовых НИР, участвующих в заявке; 
8.4. планируемые прочие источники софинансирования экспедиции, в т.ч. заявки 

на финансирование экспедиции научными фондами, зарегистрированные в 
ИАС НИД (подтверждение софинансирования при его наличии 
прикладывается в разделе «Дополнительные материалы по заявке»); 

8.5. детальная расшифровка расходов на экспедицию, включенных в смету 
заявки, а также расходов, которые предполагается оплачиваеть из других 
источников (допускается указание файла, приложенного в разделе 
«Дополнительные материалы по заявке»). 

9. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты - указание шифров 
ИАС НИД, названий и руководителей базовых НИР, и значение экспедиции для 
выполнения данных НИР, в том числе планируемые по результатам экспедиции 
публикации. 

10. Предполагаемое использование результатов (продукции) - прочие планируемые 
результаты экспедиции, относящиеся не только к базовым НИР (например, 
пополнение коллекций и баз данных СПбГУ). 

11. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе - при 
наличии, указывается защита квалификационных работ, создание и модернизация 
учебных курсов и т.д. 



12. Этап календарного плана выполнения НИР, соответствующий срокам проведения 
экспедиции, и смета этапа по средствам СПбГУ, выделяемым в рамках Мероприятия 6. 

13. Подтверждение имеющегося задела: 
13.1. список важнейших публикаций коллектива исполнителей НИР - перечень 

наиболее весомых публикаций руководителей и ключевых для проведения 
экспедиции исполнителей базовых НИР за последние 5 лет по результатам 
проведенных экспедиций (без тезисов и статей в сборниках, не более 10, 
выбор из списка, доступно после заполнения обязательных полей и 
сохранения заявки); 

13.2. перечень приглашенных докладов коллектива исполнителей НИР на 
международных и всероссийских научных конференциях - перечень 
наиболее весомых докладов руководителей и ключевых для проведения 
экспедиции исполнителей базовых НИР на научных конференциях за 
последние 5 лет по результатам проведенных экспедиций, с указанием 
статуса доклада и ссылки на сайт конференции, не более 5; 

13.3. прочая информация по желанию руководителя НИР - перечень 
экспедиционных грантов РФФИ, РГНФ, а также экспедиций, 
организованных за счет других средств, за последние 5 лет. 

14. Собственноручно подписанные руководителем и всеми исполнителями НИР 
информированные согласия о размере суточных (Приложение №3 к Объявлению о 
конкурсном отборе), присоединяются в виде отсканированных документов в разделе 
«Дополнительные материалы по заявке. 

Прочие графы в ИАС НИД заполнять не требуется. 

Заявитель в установленные сроки представляет в научную комиссию в 
соответствующей области науки собственноручно подписанный бумажный экземпляр 
заявки, включающий в себя: 
- текст заявки, автоматически сформированный после заполнения в ИАС НИД (форму 6 
представлять не требуется); 
- собственноручно подписанные всеми исполнителями НИР, указанными в Форме 4 
(кроме руководителя НИР) согласия быть исполнителем данной НИР в соответствиями 
с условиями данного конкурса; допускается подписание одного согласия несколькими 
исполнителями НИР; 
- собственноручно подписанные руководителем и всеми исполнителями НИР, 
указанными в Форме 4, информированные согласия о размере суточных (Приложение 
№3 к Объявлению о конкурсном отборе); 
- все другие необходимые дополнительные материалы по заявке, которые были 
присоединены в виде файлов при заполнении заявки в ИАС НИД. 


