
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ В ИАС НИД 
 
1. После входа в ИАС НИД в главном меню, расположенном          в верхней части 

экрана, выбрать пункт «Добавить НИР» в разделе меню «НИР ИЗ СРЕДСТВ 
СПбГУ». 

2. Далее необходимо заполнить только нижеуказанные поля: 
Наименование поля Методические рекомендации 

Мероприятие Выбрать «Программа поддержки совместных 
проектов СПбГУ и Свободного университета 
Берлина» 

Название проекта Указать тему проекта 
Название проекта на 
английском языке 

Указать тему проекта на английском языке 

Аннотация проекта Краткая характеристика проекта (актуальность, 
четкая формулировка целей проекта, информация 
об ожидаемых взаимовыгодных результатах 
сотрудничества СПбГУ и СУБ в рамках данного 
проекта, результаты)  

Аннотация проекта  
на английском языке 

Краткая характеристика проекта (актуальность, 
четкая формулировка целей проекта, информация 
об ожидаемых взаимовыгодных результатах 
сотрудничества СПбГУ и СУБ в рамках данного 
проекта, результаты) на английском языке 

Область знаний Внести соответствующую теме проекта область 
знаний 

Приоритетное направление 
программы развития 
СПбГУ 

Выбрать из списка в зависимости  
от темы проекта или «Нет» 

Список исполнителей 
(кроме руководителя) 

Внести исполнителей по проекту со стороны 
СПбГУ 

Подразделение 
руководителя проекта 

Проверить, что в списке подразделений выделено 
то подразделение (факультет/институт), в котором 
работает кандидат 

Коды ГРНТИ Ввести через запятую коды ГРНТИ, 
соответствующие теме проекта (в соответствии с 
рубрикатором) 

Коды международной  
классификации 

Выбрать из списка в соответствии с темой проекта 

Ключевые слова 
на английском языке 

Ввести через запятую ключевые слова, 
соответствующие теме проекта 

Характер НИР Выбрать из списка в зависимости от темы проекта 
Сроки проведения Ввести предполагаемые даты проекта. 

Дата начала – не ранее 15.03.2017 
Дата окончания – не позднее 15.12.2017 

Фамилия, имя, должность     
и подразделение 
руководителя проекта           
со стороны СУБ                          
на английском языке 

Со стороны СУБ руководителем проекта может 
выступать только ученый в должности профессора 



Ожидаемые научные             
и (или) научно-технические 
результаты на английском 
языке 

Поле должно содержать развернутое описание 
ожидаемых результатов проекта (совместные 
публикации (с указанием тематики публикации), 
приглашение профессора СУБ в СПбГУ для 
проведения совместных научных исследований, 
предполагаемое использование  результатов и т.п.) 

Предполагаемое 
использование результатов 
работы в учебном процессе 
на английском языке 

Поле должно содержать развернутую 
информацию о предполагаемых изменениях, 
которые будут внесены в учебный курс (с 
указанием названия соответствующих разделов 
курса и предоставлением в Отчете 
соответствующей выписки с заседания учебно-
методической комиссии) 

Планируемая деятельность 
по привлечению 
финансирования для 
дальнейшей реализации 
проекта 

Поле должно содержать информацию о 
планируемой деятельности по привлечению 
дополнительного финансирования для 
дальнейшей реализации проекта. В связи с тем, 
что в рамках данного Конкурса предоставляется 
финансирование только для реализации 
начальных этапов совместных проектов, 
перспектива привлечения дополнительного 
финансирования является одним из ключевых 
критериев оценки конкурсной заявки 

Перечень научной, 
технической и другой 
документации, 
представляемой по 
окончании НИР 

Написать «Отчет о реализации проекта по 
утвержденной форме» 

Дополнительные материалы 
по заявке 

Добавить следующие файлы: развернутый план 
проекта; смета расходов по проекту на русском и 
английском языках с разбивкой расходов на 
расходы СПбГУ и расходы СУБ; список 
исполнителей проекта со стороны СУБ; 
сканированная копия письма-приглашения от 
принимающего ученого (в случае 
предполагаемого визита в СУБ в рамках 
выполнения проекта) 

 

3. После заполнения этих полей внизу страницы нажать кнопку «Сохранить», после чего 
Вы попадете на страницу «Мои НИР из средств СПбГУ». 

4. Выбрать «Печать» в строке таблицы, соответствующей введенной НИР,                          
и на открывшейся странице выбрать «Форма 1». Распечатать открывшуюся форму. 

5. Зайти в подразделы «Мои проекты» и «Мои НИР» главного меню ИАС НИД                 
и убедиться, что все выполненные / выполняемые Вами в течение последних 
5 лет проекты имеют статус «Поддержан», «Текущий» или «Завершен», а также 
убедиться, что правильно указаны сроки выполнения проектов.  

6. Актуализировать наименование должности кандидата в регистрационной 
карточке ИАС НИД. 

7. Зайти в подраздел «Мои публикации», убедиться в актуальности 
данных/актуализировать данные. Распечатать список публикаций.  


