
Приложение к плану 

НИР НОЦ Фарминнотех
 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ
на включение научно-исследовательской работы
в тематический план НИР НОЦ Фарминнотех

 
 

1. Сведения о научно-исследовательской работе.

1.1. Наименование работы (название работы указывается в 

свободной форме, ясно определяющей ее сущность)

1.2. Наименование соответствующей темы НИР НОЦ 

Фарминнотех (научная тема указывается строго в соответствии с 

названием раздела плана НИР НОЦ Фарминнотех)

1.3. Отнесение работы к приоритетным направлениям науки (в 

соответствии с утвержденными Президентом РФ 30.03.2002 № ПР-577.)

1.4. Отнесение работы к критическим технологиям (в 

соответствии с утвержденными Президентом РФ № ПР-578 от 
30.03.2002.)

1.5. Цель работы (указывается в свободной форме не более 10 

строк шрифт Times New Roman 14 кегль)

1.6. Связь работы с ранее выполняемыми работами в рамках 

НИР (отмечается следующее: продолжение ранее выполнявшейся 

работы (указать – какой?), углубление научного поиска в разделе 

ранее выполненной работы (указать – какой?), новая работа)

1.7. Научное обоснование работы и обзор литературы по теме 

НИР (до 20 страниц шрифтом Times New Roman 14 кегль)
 

2. Сведения об исполнителях работы.

2.1. Наименование структурного подразделения СПХФА, 

являющегося головным исполнителем НИР
2.2. Наименования структурных подразделений СПХФА, 

являющихся соисполнителями НИР



2.3. Наименования сторонних организаций, являющихся 

соисполнителями НИР (указывается официальное наименование 

организации, адрес расположения, ИНН, Ф.И.О. руководителя и 

главного бухгалтера, способы связи: телефоны стационарные и 

мобильные, факсы, адреса электронной почты)

2.4. Данные об участниках работы (индивидуальные 

сведения заполняются только для категорий «руководитель 

работ», «ответственный исполнитель работ» (в СПХФА и в каждой 

организации-соисполнителе))

2.4.1. Индивидуальные сведения:

- Фамилия, Имя, Отчество
- пол
- должность
- ученые степени и годы присуждения
- ученые звания и годы присуждения
- адрес
- телефоны (вкл. мобильные)

- адрес эл. почты
2.4.2. Квалификация научного коллектива (все данные о 

публикациях и индексе цитирования исключительно по данным 

портала www.elibrary.ru)
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(заполняется для каждого участника научного коллектива, включая 

докторантов, аспирантов, студентов и инженерно-технический 

персонал)
 

3. Сведения о сроках выполнения работы и этапах

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRML0VbbhCwGLTesPcNHvgI-sGsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRML0VbbhCwGLTesPcNHvgI-sGsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRML0VbbhCwGLTesPcNHvgI-sGsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRML0VbbhCwGLTesPcNHvgI-sGsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRML0VbbhCwGLTesPcNHvgI-sGsw


3.1. Общий срок выполнения работ
3.2. Этапы (для каждого этапа указываются: сроки выполнения, 

описание этапа, характеристика ожидаемого результата, индикаторы 

достижения результата)
 

4. Необходимое техническое обеспечение работы
Для каждого этапа работы необходимо указать технические 

ресурсы, требуемые для его выполнения, для научного оборудования 

– по каждому наименованию (марке, модели) с учетом предполагаемой 

загрузки оборудования в часах.
 

5. Предполагаемые трудозатраты при выполнении работы
Для каждого этапа работы по каждому члену научного коллектива 

необходимо указать планируемые трудозатраты в часах.
 

 


