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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО ВНУТРИВУЗОВСКОМУ ГРАНТУ
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ОТЧЕТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
НОМЕР ПРОЕКТА:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

ТЕЛЕФОН РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА:

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

ДАТА

I. НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ
1.1. Номер проекта
1.2. Руководитель проекта
1.3. Название Проекта
1.4. Год представления отчета
1.5. Объявленные цели Проекта
1.6. Степень достижения поставленных в Проекте целей
1.7. Полученные важнейшие результаты
1.8. Степень новизны полученных результатов
1.9. Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем
1.10. Методы и подходы, использованные в ходе выполнения Проекта
1.11. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения Проекта и принятых
к печати (цифрами)
1.12. Из них в изданиях, включенных в перечень ВАК
1.13. Участие в научных мероприятиях по тематике Проекта
1.15. Финансовые средства, полученные на выполнение Проекта (в руб.)
1.16. Библиографический список всех публикаций по Проекту, в порядке значимости:
статьи в научных изданиях, тезисы докладов и материалы съездов, конференций и т.д.
1.18. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники Республики Крым,
которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного проекта
1.19. Основное направление технологической модернизации экономики Республики
Крым, которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного проекта
Подпись руководителя проекта
II. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
2.1. Первый автор
2.2. Другие авторы
2.3. Название публикации
2.4. Язык публикации
2.5. Полное название издания на языке оригинала.

2.6. Вид публикации
2.7. Завершенность публикации
2.8. Год публикации
2.9. Том издания
2.10. Номер издания/Выпуск
2.11. Страницы
2.12. Полное название издательства
2.13. Краткий реферат публикации
2.14. Общее число ссылок в списке использованной литературы
Подпись руководителя проекта
III. ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОЕКТА
3.1. Краткое назначение конечной продукции, технологии или услуг, которые будут
производиться с применением полученных результатов
IV. ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА
4.1. Фамилия
4.2. Имя
4.3. Отчество
4.4. Дата рождения
4.5. Пол
4.6. Ученая степень
4.7. Год присуждения ученой степени
4.8. Ученое звание
4.9. Год присвоения ученого звания
4.12. Должность по основному месту работы
4.13. Область научных интересов (ключевые слова)
4.14. Общее число публикаций
4.15. Телефон для связи
4.16. Электронный адрес
4.17. Образование
Дата ________________

Подпись __________________________

V. ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ – ЧЛЕНАХ КОЛЛЕКТИВАКАК
ФАКТИЧЕСКИ ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВА)
5.1. Фамилия
5.2. Имя
5.3. Отчество
5.4. Дата рождения
5.5. Пол
5.6. Ученая степень
5.7. Год присуждения ученой степени
5.8. Ученое звание
5.9. Год присвоения ученого звания
5.11. Должность по основному месту работы

5.12. Область научных интересов (ключевые слова)
5.13. Общее число публикаций
5.14. Телефон для связи
5.15. Электронный адрес
5.16. Образование
Дата ______________

Подпись члена коллектива___________________

VI. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
6.1. Сведения о фактических расходах по проекту
№
п/п

Направления
расходования средств
гранта

1.

Вознаграждение членов
научного коллектива (с
учетом
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды,
Расходы, связанные с
опубликованием
результатов, полученных
в ходе
выполнения
проекта,
в
рецензируемых научных
изданиях
Расходы
на
приобретение
оборудования и иного
имущества,
необходимых
для
проведения
научного
исследования (включая
монтаж, пуско-наладку,
обучение сотрудников и
ремонт)
Расходы на
приобретение
материалов и
комплектующих для
проведения научного
исследования

2.

3.

4.

5.

Иные расходы для
целей выполнения
проекта
(см. приложение 7)

Объем
финансирования
в отчетном
периоде

Фактические
расходы в
отчетном
периоде

Неиспользованный
остаток средств на
конец отчетного
периода

ИТОГО РАСХОДОВ:
6.2. Расшифровка расходов
по п.2 – приводится перечень договоров со сторонними организациями с указанием
предмета и суммы каждого договора;
по п.4 – приводится классификация иных затрат на цели выполнения проекта, в том
числе - расходы на командировки, связанные с выполнением проекта или представлением
результатов проекта, оплату услуг связи, транспортных услуг, иное; расходы не
расшифровываются.
6.3. Обоснование наличия остатка средств гранта, неизрасходованного в отчетный период.
6.4. Грант использовался в соответствии с его целевым назначением, условиями
предоставления гранта. Средства гранта не использовались на обеспечение текущей
деятельности организации, командирование за счет средств гранта осуществлялось только
для целей, соответствующих целям гранта. Да / Нет (в случае выбора «Нет» необходимо
дать пояснения о причинах невыполнения данного обязательства)

Руководитель проекта

_____________________

/ ___________________/
Расшифровка подписи

