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ФО РМ А  2 6 .  П Р О В Е Д Е Н И Е  Н А У Ч Н О Й  С Т АЖ И Р О В К И  
(− заполняется с помощью системы «Грант-Экспресс» для конкурсов «моб_ст», 
«моб_снг _ст»; 
 – указываются сведения о принимающей организации, в которой планируется 
проведение стажировки) 
 
26.1.1. Название проекта (на русском языке, с прописной буквы, 

строчными буквами)  
26.1.2.   Тематика стажировки                                             
26.2. Вид конкурса («моб_ст» или «моб_снг_ст») 
26.3. Область знания (только один цифровой код по Приложению к 

«Объявлению о конкурсах 2012 года») 
26.4.  Научная дисциплина (коды классификатора по Приложению к 

«Объявлению о конкурсах 2012 года») 
26.5. Ключевые слова (указываются отдельные слова и словосочетания, 

наиболее полно отражающие содержание проекта; не более 15, 
строчными буквами, через запятые) 

26.6.  Сроки проведения (месяц, год – месяц, год) 
26.7. Объем финансирования (в руб. – цифрами, без пробелов, точек и 

запятых) 
26.8. Цели стажировки молодого ученого 
26.9. План стажировки молодого ученого (включая краткое содержание 

научной работы объемом 0,5 - 1 стр., к которой планируется 
привлечь молодого ученого во время стажировки) 

26.10. Наличие в организации квалифицированных кадров по научному 
направлению стажировки, в том числе: 

26.11.1. академиков РАН и других государственных академий (указать 
цифрами общее число) 

26.11.2. членов-корреспондентов РАН и других государственных академий
(указать цифрами общее число) 

26.12.3. докторов наук (указать цифрами общее число) 
26.13.4. кандидатов наук (указать цифрами общее число) 
26.14. Перечень оборудования и материалов, необходимых для успешного 

проведения стажировки и имеющихся у организации  
26.15. Основные научные достижения организации за последние 5 лет по 

тематике стажировки  
26.16. Список основных (не более 5) публикаций сотрудников 

организации по тематике стажировки в рецензируемых журналах за 
последние 3 года  

26.17. Количество грантов РФФИ в организации по тематике стажировки
(указать цифрами общее количество выполненных и выполняемых 
проектов) 

26.18. Ожидаемые в конце стажировки конкретные научные результаты  
 
«Организация располагает необходимым для успешного проведения стажировки 

профессиональным кадровым составом, оборудованием и материалами.  
В случае получения финансовой поддержки от РФФИ организация берет на себя 

обязательства заключить договор с молодым ученым и обеспечить ему 
соответствующие условия труда и проживание за счет средств проекта на срок 
проведения стажировки» (данное заявление представляется в печатном виде и в 
интерактивном варианте). 

 
 
Подпись руководителя принимающей организации 
 
Подпись руководителя проекта 
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