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Форма 2. Данные о руководителе и основных исполнителях 
 

(− заполняется с помощью системы «Грант-Экспресс» для всех видов 
конкурсов; 
− заполняется на каждого человека отдельно; 
− для конкурсов видов «г», «з» и «к» (включая конкурсы международных 
проектов, региональных проектов,  проектов ориентированных 
фундаментальных исследований         и конкурсы по программе 
«Мобильность молодых ученых») заполняется только на руководителя) 

 
2.1.1.1. Фамилия 
2.1.1.2. Имя (полностью) 
2.1.1.3. Отчество (полностью) 
2.1.2.1. Фамилия (на английском языке) 
2.1.2.2. Имя (на английском языке, полностью) 
2.1.2.3. Отчество (на английском языке, полностью) 
2.2.1. Дата рождения (арабскими цифрами – число.месяц.год) 
2.2.2. Пол (указать цифрой: 1 – мужской; 2 – женский) 
2.3.1. Ученая степень (сокращенное название) 
2.3.2. Год присуждения ученой степени 
2.4.1. Ученое звание (сокращенное название) 
2.4.2. Год присвоения ученого звания 
2.5.1. Полное название организации – места работы (соответствующее 

официальному названию организации по платежным документам) 
2.5.2. Сокращенное название организации – места работы  
2.6. Должность (сокращенное название) 
2.7.1. Область научных интересов (ключевые слова, не более 15, 

строчными буквами, через запятые) 
2.7.2. Область научных интересов (коды по классификатору 2012 года) 
2.8. Общее число публикаций (исключая тезисы докладов) 
2.9.1. Почтовый индекс домашнего адреса (без домашнего адреса) 
2.9.2. Домашний адрес (без почтового индекса) 
2.9.3. Почтовый индекс рабочего адреса 
2.9.4. Рабочий адрес 
2.10. Телефон рабочий (только один; код города – в скобках, без 

пробелов) 
2.11. Телефон домашний (только один; код города – в скобках, без 

пробелов) 

2.12. Факс (только один; код города – в скобках, без пробелов) 
2.13. Электронный адрес 
2.14. Участие в проекте (буква Р – руководитель; буква И – 

исполнитель) 
2.15. Участие в других проектах, поддерживаемых в настоящее время 

РФФИ или другими организациями (указать номера грантов и вид 
участия в них: буква Р – руководитель, буква И – исполнитель) 

2.16. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (для граждан РФ) 

2.17. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического 
лица  
(для граждан РФ) 

 
Участник проекта сообщает свои личные данные Фонду и согласен на 

использование этих данных для информационного и финансового сопровождения 
своего проекта.  

 
Подпись участника проекта 


	Фамилия

