ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЫ
Правила оформления и формы для представления заявок приведены на сайте.
Внимание!
По всем конкурсам 2011 года к рассмотрению будут приниматься заявки,
оформленные с помощью системы «Грант-Экспресс». Цикл оформления состоит из
следующих этапов: регистрация персоны заявителя в течение 1-5 дней (если это не было
сделано ранее), подготовка заявки, регистрация заявки. После получения
регистрационного номера руководитель проекта должен распечатать и представить в
РФФИ 1 (один) печатный экземпляр заявки (для проектов региональных конкурсов – 2
(два) печатных экземпляра заявки представить в региональный экспертный совет), а для
издательских проектов – также рукопись книги или пробный перевод. К рассмотрению
принимаются только заявки, распечатанные из «Грант-Экспресс» после присвоения
номера.
Подробные правила работы в данной системе представлены на сервере
http://grant.rfbr.ru или http://grant.rffi.ru. Запросы, связанные с функционированием
системы удаленной регистрации заявок, следует направлять по адресу: grant@rfbr.ru".
По конкурсам вида «а», включая конкурсы международных и региональных проектов,
а также проектов ориентированных фундаментальных исследований, ученый должен в
обязательном порядке присоединить к заявке в «Грант-Экспресс» файл в формате PDF,
RTF или TEX, содержащий заполненную заявочную форму 4. Если текст заявки содержит
формулы, рисунки, карты и т.п., то их следует внести в этот же файл. Файл также
необходимо распечатать и приложить к печатному экземпляру заявки.
По конкурсам видов «г» и «з», а также по конкурсам «моб_ст» и «моб_снг_ст» к
заявке необходимо присоединить файл, содержащий электронные (отсканированные)
варианты документов, относящихся соответственно к научным мероприятиям или
стажировкам.
Максимальный размер файла не должен превышать 2 Мб. Использование форматов,
отличных от PDF, RTF и TEX не допускается.
Печатный экземпляр заявки, прошитый скобками для сохранности материала,
представляется в Фонд в конверте, на котором указаны: пометка «Конкурс РФФИ»; номер
заявки, полученный в результате регистрации через «Грант-Экспресс»; код проекта по
классификатору и вид конкурса. Например, «Конкурс РФФИ» – (№11-05-14431) – (05130)-а. На конверте следует указывать только один код (тот, который указан в п. 1.3.1
формы 1). Указывается код проекта по классификатору, который определяет, в каком
экспертном совете будет рассмотрен проект.

