










 

Форма заявки на участие в конкурсе междисциплинарных научных 

проектов исследовательских коллективов МГУ имени М.В.Ломоносова, 

выполняющихся в интересах Междисциплинарных научно-образовательных 

школ Московского университета 
 

I. Общие сведения о проекте  

 

1. Наименование проекта (на русском и английском языках) 

 

2. Наименование школы, в рамках которой планируется реализация проекта 

 

3. Приоритетное направление научно-технологического развития Российской 

Федерации, соответствующее тематике проекта (см. п. 20 Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации) (при наличии) 

 

4. Коды классификатора ГРНТИ (не менее двух кодов) 

 

5. Ключевые слова (от 2 до 10 терминов через запятую) 

 

6. Аннотация проекта (не более 3000 знаков с пробелами) 

 

7. Заявка на конкурс подается от двух или более различных структурных подразделений 

МГУ (факультетов, институтов, высших школ и т.д.) – ДА/НЕТ 

 

8. Список всех подразделений МГУ, принимающих участие в реализации проекта 

(минимум два) 

8.1: Факультет/институт… , кафедра/лаборатория/отдел… 

8.2: Факультет/институт… , кафедра/лаборатория/отдел… 

8. … 

 

II. Сведения об исполнителях проекта 

(заполняется в соответствии с формами ниже на КАЖДОГО исполнителя отдельно) 

 

1. Полное ФИО 

 

2. Дата рождения 

 

3. Должность (в т.ч. допускается студент/аспирант/ординатор) 

 

4. Принадлежность к исследовательской группе (выбрать одну аффилиацию из п.I.8) 

 

5. Место работы исполнителя в МГУ (факультет/институт…, кафедра/ 

лаборатория/отдел…) совпадает с локализацией исследовательской группы, в которую входит 

исполнитель: ДА/НЕТ (если НЕТ: обоснование вхождения исполнителя в данную 

исследовательскую группу) 

 

6. Статус в исследовательской группе (выбрать одно из двух: руководитель или 

исполнитель) 

 

7. Ссылка на профиль в системе ИСТИНА 



 

III. Сведения о новизне и междисциплинарности проекта 

 

1. Проект не является непосредственным продолжением совместных исследований 

разных исследовательских групп, начатых ранее 2021 года: ВЕРНО (безальтернативный 

ответ) 

 

2. Ни у одного из членов какой-либо исследовательской группы нет совместных 

публикаций с какими-либо членами любой другой исследовательской группы данной заявки, 

сделанных ранее 2021 года: ПУБЛИКАЦИЙ НЕТ / ПУБЛИКАЦИИ ЕСТЬ 

(если ПУБЛИКАЦИИ ЕСТЬ: библиографический список таких публикаций, описание 

более ранних совместных работ исследовательских групп, обоснование новизны подаваемого 

проекта по сравнению с предыдущими совместными работами. Все вместе - не более 3000 

знаков с пробелами). 

 

3. Обоснование междисциплинарности проекта (Не более 1500 знаков с пробелами. В 

случае, если в п.I.7 указано НЕТ – дополнительное обоснование междисциплинарности 

проекта, реализуемого внутри одного структурного подразделения МГУ). 

 

IV. План реализации проекта 

 

1. Цели и задачи проекта (не более 1500 знаков с пробелами) 

 

2. Планируемые результаты проекта и обоснование их достижимости (не более 6000 

знаков с пробелами) 

 

3. Современное состояние исследований по проблематике проекта (не более 6000 знаков 

с пробелами) 

 

4. План работ на весь срок выполнения проекта (не более 6000 знаков с пробелами) 

 

5. Детальный план работ на 2023 год с описанием методов и подходов, планируемых к 

использованию, а также конкретных исполнителей, вовлеченных в выполнение тех или иных 

работ (не более 9000 знаков с пробелами) 

 

6. Возможное практическое применение результатов проекта (не более 3000 знаков с 

пробелами) 

 

7. Сведения о научном оборудовании, имеющемся у исследовательских групп для 

выполнения проекта (не более 3000 знаков с пробелами) 

 

 

V. Сведения о запрашиваемом финансировании и показателях эффективности 

 

1. Запрашиваемое финансирование проекта (Указать желаемое финансирование на 

каждый из трех лет реализации проекта). 

 

 

2. Вся сумма финансирования проекта на 2023 год будет направлена на выплату 

надбавок к заработной плате исполнителей проекта: ДА (безальтернативный ответ) 

 



3. Планируемые примерные суммы надбавок к заработной плате (с учетом социальных 

отчислений) каждого исполнителя проекта в 2023 году 

 

4. Планируемое количество статей по результатам проекта в журналах из ядра РИНЦ, в 

число авторов которых входят представители как минимум двух исследовательских групп 

проекта (Указать планируемое кол-во на каждый из трех лет реализации проекта). 

 

5. Планируемое количество информационных материалов, подготовленных в формате 

пресс-релизов по результатам реализации проекта (Указать планируемое кол-во на каждый из 

трех лет реализации проекта). 

 

6. Иные показатели эффективности реализации проекта (При наличии – сведения о 

планируемом количестве заявок на патенты, монографий, докладов на конференциях и др.) 
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