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Введение 
 

Эта инструкция не является официальным документом РГНФ. Она представляет собой документ, который, как я 
надеюсь, поможет грантозаявителям в оформлении заявок на конкурсы РГНФ. 

На конкурсы 2012 года РГНФ принимает только заявки, оформленные с помощью Информационной системы РГНФ. 
Необходимость перехода на автоматизированную подготовку заявок, удаленную экспертизу заявок и отчетов очевидна и 
для фонда и для грантозаявителей. Автоматизированная система не только позволяет избежать ошибок и ускоряет 
процессы информационного обмена, но и открывает новые возможности в работе фонда – как в части взаимодействия с 
грантозаявителями и совершенствования экспертных процедур, так и в части информационно-аналитической работы 
фонда.  Но в то же время – все новое, помимо благ, очевидно, создает и некие новые трудности. Помочь ученым 
научиться пользоваться системой для оформления заявок – вот цель этой инструкции.  

ИС РГНФ находится только в самом начале своего развития. Именно сейчас отрабатываются и закладываются на 
будущее  принципы ее работы. Вместе с тем, по моему мнению,  грантозаявителям относиться к ИС РГНФ необходимо, 
прежде всего, как к инструменту, с помощью которого подготавливаются заявки. Точно такому же, как используемые 
ранее текстовые редакторы. Использование ИС РГНФ не требует глубоких знаний в области компьютерной техники – 
если вы пользуетесь электронной почтой через web-интерфейс, использование ИС не составит для вас труда.   

В ИС РГНФ имеются пояснения на каждой странице. Разрабатывается система помощи. В данном документе 
представлен с пояснениями пошаговый алгоритм действий. Инструкция открыта для дополнения и уточнения каких-то 
деталей. Буду рад, если вы напишите мне о своих предложениях на этот счет.  

 

С уважением 

А.Н. Блинов (blinov@rfh.ru)    

mailto:blinov@rfh.ru
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1. Описание  

Информационная система РГНФ (ИС РГНФ) представляет из себя специальное программное обеспечение, 
разработанное для потребностей РГНФ.  

Взаимодействие с пользователя ИС РГНФ осуществляется посредством web-интерфейсов. Для внешних пользователей 
система доступна через Интернет по адресу http://grant.rfh.ru/personal. Язык интерфейсов и информационных сообщений 
– русский. 

В системе реализованы современные механизмы защиты данных от несанкционированного доступа и непредвиденной 
потери данных. Резервное копирование информации в ИС РГНФ осуществляется с периодичностью в 24 часа.   

  

2. Основное назначение ИС 

ИС РГНФ предназначена для: 

 удаленного (через Интернет) оформления заявок на конкурсы РГНФ, подготовки к печати экземпляров 
зарегистрированных заявок; 

 удаленного (через Интернет) оформления отчетов по поддержанным РГНФ проектам, подготовки печатных 
экземпляров отчетов;  

 проведения удаленной (через Интернет) экспертизы заявок и отчетов, поступивших в РГНФ; 

 подготовки списков заявок и отчетов для заседаний советов РГНФ (для сотрудников РГНФ); 

 сбора и хранения информации о поступающих в РГНФ заявках и отчетах.  

 

 

http://grant.rfh.ru/personal
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3. Совместимость 

Для работы с ИС РГНФ не предъявляются требования к конфигурации ПК, виду оперативной системы и установленного 
программного обеспечения, за исключением требования о наличии доступа к Интернет и требований к браузерам (веб-
обозревателям), используемым пользователями для просмотра веб-страниц.  

Стабильная работа ИС РГНФ гарантируется на текущих версиях наиболее распространенных браузерах. 
Работоспособность ИС РГНФ была протестирована на следующих версиях браузеров:  

 Internet Explorer – версии 8, 9; 

 Opera – версия 11.50; 

 Google Chrome – версия 12.0.742.122; 

 Safari – версия 5.1; 

 Mozilla Firefox – версия 5.0.1. 

Для просмотра  *.pdf  файлов из ИС РГНФ можно воспользоваться встроенными средствами браузеров или использовать 
бесплатное ПО (Adobe Reader, Foxit Reader и пр.) 

 

4. Регистрация в ИС РГНФ 

Регистрация производится для новых пользователей системы по адресу http://grant.rfh.ru/personal.  

Для регистрации необходимо в соответствующие поля ввести: 

 действительный адрес электронной почты, который, с одной стороны, будет играть роль логина при входе в 
систему, с другой стороны, будет использоваться прямо по назначению в случае, если Вы забудете пароль или в 
случае необходимости рассылки Вам организационных сообщений;  

http://grant.rfh.ru/personal
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 Фамилию Имя Отчество (на русском языке); 

 Пароль для входа в систему и подтверждение пароля. Максимальное количество символов пароля – 25, 
использование русских букв в пароле не допускается.  

 

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» система покажет сообщение о том, что на указанный адрес электронной 
почты отправлено сообщение для подтверждения регистрации 
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На ваш ящик придет соответствующее письмо с адреса fond@fond.ru с темой «Confirm activation» 

 

Для подтверждения регистрации необходимо перейти по присланной ссылке.  

В подтверждение регистрации появится следующая надпись: 

mailto:fond@fond.ru
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После этого вы можете входить в систему, используя свой логин (адрес электронной почты), указанный при 
регистрации, и пароль.  

 

5. Вход в систему  

Вход в ИС РГНФ осуществляется зарегистрированными пользователями по адресу http://grant.rfh.ru/personal. При входе 
используется логин (адрес электронной почты) а пароль, указанные при регистрации.  

В случае если вы забыли пароль, вы можете воспользоваться системой напоминания пароля. Для этого необходимо 
ввести в поле «логин» адрес своей электронной почты, который вы использовали при регистрации, и нажать ссылку 
«Напомнить пароль». На ваш адрес придет письмо от fond@rfh.ru с напоминанием вашего пароля.  

Если вы ввели верный логин и пароль, то после нажатия кнопки «Войти» вы попадете на персональную страницу в ИС 
РГНФ.  

http://grant.rfh.ru/personal
mailto:fond@rfh.ru
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В правом верхнем углу страницы отображается информация о пользователе. Там же расположена ссылка позволяющая 
изменить логин и пароль для входа. Ниже расположена панель навигации с кнопками «Конкурсы», «Заявки», «Анкета», 
«Публикации», «Организации», «Проекты», «Оповещения». При оформлении заявки в панели появляется 
дополнительная кнопка «Редактируемая заявка».  
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6. Заполнение анкетных данных 

Работа с ИС РГНФ начинается с заполнения анкетных данных на вкладке «Анкета». Для перехода необходимо нажать на 
кнопку «Анкета» в панели навигации.  
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На этой странице вам необходимо ввести сведения о себе. Сведения необходимы для автоматического заполнения форм 
при подаче заявок. Доступ к сведениям имеют только сотрудники РГНФ.  

Все поля формы сохраняются автоматически. Т.е. достаточно ввести информацию в поле и она автоматически 
сохранится и будет отображаться каждый раз до ее изменения. Информация вводится на русском языке, за исключением 
полей «Фамилия и имя в английской транскрипции». Обязательные для заполнения поля выделены полужирным 
шрифтом. Обязательность полей связана с формами, которые используются при подаче заявок. Помните – полнота и 
правильность заполнения полей (и не только в анкете) положительно влияет на объективность оценки вашей заявки, 
поданной конкурс РГНФ.  Необязательные поля заполняются по вашему усмотрению. Вы можете вернуться к 
заполнению анкеты в любое время.  

Дата рождения вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если вы введете дату в другом формате, например ДД.ММ.ГГ, то 
поле будет подсвечено красным и не сохранится. 

 

 

 

Часть информации (например пол заявителя) запрашивается фондом для подготовки аналитических материалов и 
использования их в совершенствовании конкурсных процедур и форм поддержки ученых. Эти данные не оказывают 
влияния на принятие решений по поддержке проектов. 

Контактная информация запрашивается фондом для оперативной связи с вами. При этом в полях «Почтовый адрес», 
«Контактный телефон» РГНФ не требует указывать ваши личные или служебные адреса и телефоны. Это должны быть 
координаты по которым с вами можно наиболее быстро и просто связаться, в случае необходимости. Обращаем 
внимание что при написании адреса обязательно указание индекса, без него поле не сохраниться.  



13 

 

 

 

Область научных интересов выбирается из списка областей, соответствующих классификатору РГНФ. При этом вы 
можете выбрать только одну область, которая далее будет подставляться в формы заявок.  
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Коды классификатора научных интересов выбираются из списка, соответствующего кодам классификатора РГНФ, той 
области, которая указана выше. Т.е. при указании области 02, в списке будут только коды относящиеся к разделу 
«Экономические науки».  При этом вы может выбрать несколько кодов, добавляя или удаляя их. Вы также можете 
выбрать несколько кодов из разных областей знания (01, 02, 03, 04, 06). Для этого необходимо после добавления кодов 
одной обасти, сменить область знания и добавить коды из другой.  

В поле «Ключевые слова» следует ввести не более 15 ключевых слов относящихся к предмету ваших исследований. На 
поле стоит ограничение по символам. Если в это поле попытаться вести большой объем информации, то оно не 
сохраниться.  

Поля «Ученая степень», «Ученая звание», «Академический статус» и года их присвоения/избрания заполняются при 
наличии соттветсвующих степнений и званий. В случае остутствия – поля остаются незаполненными.  

В полях, относящихся к публикациям указывается числом соответствующее количество ваших публикаций – всего; в 
изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии;  в изданиях, входящих в системы индексов 
цитирования «Social Sciences Citation Index» (SSCI), «Arts and Humanities Citation Index» (AHCI) и Российский индекс 
цитирования (РИНЦ). 

В поле «Поддержка проектов в форме грантов» вам следует указать гранты, полученные вами за последние 5 лет.  При 
этом, следует указывать ваш статус в проекте – руководитель или исполнитель. В случае если у вас грантов  много, и вся 
информация о них не вмещается в поле, рекомендуем указать только гранты, где вы были руководителем и/или 
сократить названия проектов.  

В поле место работы вы можете указать организацию – место вашей работы. Организации выбираются из списка. Для 
появления списка вам необходимо ввести первые три буквы сокращенного названия организации. Если ваша 
организация ранее занесена в базу РГНФ – она появится в выпадающем списке. В случае отсутствия вам необходимо 
будет добавить организацию во вкладке «Организации» (см. раздел «Добавление организации»). При этом в 
выпадающем списке показано кто добавил организацию в базу РГНФ. Организацию может добавить любой 
пользователь и от него зависит правильность введенных об организации данных.  
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На начальных стадиях работы ИС РГНФ в ней может оказаться несколько вариантов одной организации, добавленных 
разными пользователями. Рекомендуем проверять данные введенные пользователями об организациях. Для этого 
достаточно нажать на сокращенное название  организации. Появится окно, показывающее сведения об организации. 
После назначения координатора от организации, он единственный станет отвественным за ведение карточки 
организации и проверки правильности введенных сведений о ней.  

Если вы считаете необходимым, и это по вашему мнению скажется на результатах экспертиз ваших заявок - вы можете 
указать несколько организаций- мест работы, если вы работаете по совместительству или же указать «историю» ваших 
мест работы. Для заполнения форм заявок РГНФ необходимо одно место – место основной работы в настоящее время. 
Для указания этого места работы необходимо поставить галочку напротив соответствующей организции. Должность 
выбирается из списка. В случае отсутствия в списке вашей должности, вы можете указать «наиболее подходящую», или 
оставить поле незаполненным и указать свою должность в «Дополнительной информации». Сроки работы указываются 
в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для текущей работы поле «По» оставляется пустым. 
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После того как вы ввели все сведения о себе, вам следует нажать кнопку «Проверить». Система сделает формальные 
проверки на заполнение и корректность формата полей.  

 

В случае если данные ведены некорректно появится окно с предупреждением: 

 

Неправильно заполненные поля будут подсвечены красным цветом. 

В случае если все данные введены правильно появится соотвествующее сообщение: 
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После этого необходимо нажать кнопку «Сохранить» 

 

После вашего подтверждения ваша анкета «зафиксируется», редактируемые поля исчезнут, в правом углу появится 
штрих код:  
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Указанное действие не влечет за собой каких-либо других действий. «Сохранение» данных является лишь их фиксацией 
и не более, подтверждением того что пользователь закончил вводить данные о себе. Как уже говорилось, 
редактирование анкеты доступно в любое время – не зависимо от того была ли нажата кнопка сохранения или нет. Во 
втором случае при выборе вкладки «Анкета» она открывается с редактируемыми полями.  В первом – для возврата на 
редактирование всего лишь необходимо нажать кнопку внизу анкеты «Вернуть на редактирование»: 

 

и редактируемы поля снова появятся, редактирование снова станет доступным.  

Данные о себе достаточно ввести один раз и потом лишь актуализировать их. Они будут доступны при оформлении 
заявок на все конкурсы РГНФ 2012 и последующих годов. 

Примечание: В случае если анкета находится в стадии редактирования, при оформлении заявки над формой 2 будет 
соответствующее сообщение системы (красным цветом) : 
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7. Регистрация организации в ИС РГНФ 

 

На этой странице вы можете добавить в базу РГНФ организацию. Это следует делать в нескольких случаях: 1. когда в 
базе РГНФ ваша организация отсутствует; 2. когда в базе РГНФ ваша организация присутствует, но сведения в ее 
карточке неверные.  

Вы не сможете добавить организацию в случае если организации назначен координатор. Координатор назначается 
фондом по письменному обращению организации в фонд (подробней см. объявления о конкурсах 2012 года).  

Когда в системе какой либо организации назначается координатор все карточки этой организации, добавленные 
пользователями, объединяются в одну. Ответственным за эту карточку становится координатор. Добавлении 
пользователями организации с таким же ИНН в системе становится недоступным.  
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Сейчас система только наполняется данными. Поэтому координаторы не назначены, а большинства организаций в 
системе нет.  

Организации (и сведения о них) используются при заполнении анкеты и оформлении заявок на конкурсы РГНФ.   

Для добавления организации необходимо нажать ссылку в левом нижнем углу «Зарегистрировать организацию»: 

 

Появятся поля, в которые необходимо ввести сокращенное название организации и ИНН. В случае, если организация с 
таким ИНН уже присутстувует в базе РГНФ необходимо поставить галочку напротив текста «Принять мою 
регистрацию, даже если ИНН уже есть в базе». 
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ИНН – индетификационный номер налогоплательщика, имеет так называемую «контрольную сумму», поэтому если вы 
попытаетесь ввести неправильный ИНН система выдатс соответствующее предупреждение: 

 

При правильном заполнении полей регистраци пройдет успешно и организация появится в вашем списке организаций:  

 

Обращаем внимание! На этом регистрация организации незакончена, необходимо ввести данные о ней. Для этого надо 
нажать ссылку «править» напротив организации (справа от ИНН).  
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Откроется карточка организации: 
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На данной странице вам необходимо заполнить все поля.  Введенная информация во всех полях сохраняется 
автоматически. Для заполнения карточки организации рекомендуем обратиться в бухгалтерию вашей организации. Как 
правило, бухгалтера знают все требуемые реквизиты.  

Наименования организации следует указывать в соответствии с учредительными документами. 
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Коды правовой формы (ОКОПФ), формы собственности (ОКФС), ведомственная принадлежность и регион 
деятельности выбираются из списков. 

Адреса указываются с индексом.  

Указываемые коды проверяются системой на количество символов в коде (или контрольную сумму при ее наличии). 
Код ОКВЭД указывается в формате ХХ.ХХ , при этом вы можете указать несколько кодов. В случае неправильного 
заполнения полей формы соответствующее поле будет подсвечено красным цветом.  

В качестве контактных телефонов и адреса электронной почты рекомендуется указывать телефон и e-mail, подходящие 
для оперативной связи по вопросам заключения соглашений и финансирования проектов.  

Вы можете прикрепить устав организации в виде pdf  файла. Это ускорит процесс финансирования поддержанных 
проектов. РГНФ ежегодно запрашивает уставы организаций, через которые осуществляется финансирование проектов 
на предмет наличия в уставе в качестве одного из основных видов деятельности организации «проведения научных 
исследований». Связано это с тем, что по уставу РГНФ может финансировать проекты только через научные 
организации. Однако, непредставление устава в ИС РГНФ не является основанием для отклонения заявки и не влияет на 
процесс экспертизы.  

После заполнения всех полей следует нажать кнопку в левом нижнем углу «Проверить». В случае если не все данные 
заполнены, или заполнены неверно появится соответствуещее сообщение. При правильном и полном заполнении всех 
полей появится сообщение: 
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После этого вам следует нажать кнопку «Сохранить». После подтверждения сохранения редактируемые поля исчезнут, в 
правом углу появится штрих код:  

 

Указанное действие не влечет за собой каких-либо других действий. «Сохранение» данных является лишь их фиксацией 
и не более, подтверждением того что пользователь закончил вводить об организации. Редактирование карточки 
организации доступно в любое время – не зависимо от того была ли нажата кнопка сохранения или нет. Во втором 
случае при выборе вкладки «Организации» и нажатия соответствующей ссылки «править», она открывается с 
редактируемыми полями.  В первом – для возврата на редактирование всего лишь необходимо нажать кнопку внизу 
карточки «Вернуть на редактирование»: 
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и редактируемы поля снова появятся, редактирование снова станет доступным.  

Данные об организации достаточно ввести один раз и потом лишь актуализировать их (для координаторов). Они будут 
доступны при оформлении заявок на все конкурсы РГНФ 2012 и последующих годов. 

Примечание: В случае если карточка организации находится в стадии редактирования, при оформлении заявки над 
формой 3 будет соответствующее сообщение системы (красным цветом) : 

 

Для того чтобы это сообщение исчезло необходимо сохранить карточку организации.  
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8. Заполнение сведений о публикациях 

Сведения о публикациях в ИС РГНФ вводятся для использования их при оформлении заявок (прикрепляются к форме 4 
по проектам вида «а» и «е»). В случае поддержки проектов в ИС РГНФ вводятся сведения о подготовленных в рамках 
проектов публикациях для использования их при оформлении отчета по проекту. Сведения о публикации вносятся один 
раз и потом могу быть использованы при подаче заявок на кокурсы 2012 и последующих годов.  Сведения о ваших 
публикациях доступны только вам и экспертам, проводящим экспертизу заявок и отчетов.  

Для добавления публикации необходимо во вкладке «Публикации» нажать ссылку «Зарегистрировать публикацию» : 
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После этого появится карточка публикации:  
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Вам следует заполнить поля этой карточки. Редактирование публикации будет доступно в любое время, все поля в 
форме сохраняются автоматически при условии правильности формата вводимых данных.  

Название указывается на языке публикации. В случаях иного кроме русского языков публикации желательно в скобках 
после названия приводить перевод названия публикации. 
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Для публикаций, подготовленных при поддержке РГНФ требуется загрузить обложку (титульный лист) публикации. Это 
должна быть страница где дается ссылка, что публикация подготовлена при поддержке РГНФ. Обложку можно 
загрузить в формате *.jpeg. Для остальных публикаций обложка (титульный лист) представляются по желанию 
заявителя.  

Год публикации указывается в формат ГГГГ (например 2001). 

Язык публикации выбирается из списка. При этом если в поле начать вводить начальные буквы языка – курсор 
автоматически будет перемещаться по списку согласно вводимым буквам.  Указывается только один язык публикации. 
В случае если публикация издана на двух и более языках указывается первый (по принадлежности издания).   

В авторы публикации вы можете добавить персон, зарегистрированных в ИС РГНФ и/или не зарегистрированных в ИС 
РГНФ – путем нажатия соответствующей кнопки. При добавлении автора, не зарегистрированного в ИС РГНФ 
необходимо указать его Фамилию И.О.:  

 

Порядок авторов устанавливается с помощью клавиш «» и «» напротив автора. Удалить автора можно нажав 
напротив него клавишу «х». Удалить себя из авторов нельзя. Вы не можете добавить публикацию автором которой не 
являетесь.  

В поле «Краткий реферат» вводится краткий реферат публикации на русском языке. Помните – при вводе большого 
объема текста поле может не сохраниться, тк это не предусмотрено.  

В поле «Ключевые слова» вводится не более 15 ключевых слов публикации.  
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Поля «Издание» не указываются для монографий. Если система указывает на необходимость заполнения этого поля – вы 
можете поставить просто «-» в этом поле.  

Вид публикации выбирается из списка. 

Поле готовность допускает только «Опубликована» и «Принята в печать».  

Для публикаций, подготовленных в рамках выполнения проектов РГНФ (кроме монографий), необходимо прикрепить 
файл с электронной версией публикации в формате *.pdf.  Электронные версии публикаций нужны для проведения 
экспертизы отчетов по поддержанным проектам. Непредставление электронной версии может негативно отражзиться на 
результатах экспертизы отчетов. Для остальных публикаций представление электронной версии производится по 
вашему желанию.  

Библиографи заполняется для научных статей и тезисов докладо/выступлений в случае ее наличия. Не следует заполнять 
библиографию для монографий.  

Заполняя информацию о статье, вы также можете указать подготовлена ли эта статья при поддержке РГНФ, попадает ли 
издание в список журналов ВАК или в списки журналов, входящие в индексы цитирования.  

В поле «Дополнительная информации» вы можете добавить необходимую на ваш взгляд информацию о публикации.  

Наиболее полное и точное представление информации о статье влияет на объективность экспертизы ваших заявок и 
отчетов по проектам.  

После заполнения всех полей следует нажать кнопку в левом нижнем углу «Проверить». В случае если не все данные 
заполнены, или заполнены неверно появится соответствуещее сообщение. При правильном и полном заполнении всех 
полей появится сообщение: 
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После этого вам следует нажать кнопку «Подтвердить». После подтверждения редактируемые поля исчезнут.  

Указанное действие не влечет за собой каких-либо других действий. «Подтверждение» данных является лишь их 
фиксацией и не более, подтверждением того что пользователь закончил вводить о публикации. Редактирование карточки 
публикации доступно в любое время – не зависимо от того была ли нажата кнопка подтверждения или нет. Во втором 
случае при выборе вкладки «Публикации» и нажатия на соответствующую публикацию, она открывается с 
редактируемыми полями.  В первом – для возврата на редактирование всего лишь необходимо нажать кнопку внизу 
карточки «Вернуть на редактирование»: 

 

 

и редактируемы поля снова появятся, редактирование снова станет доступным.  

 

Список зарегистрированных вами публикаций будет показываться на вкладке «Публикации». Сортировка списка 
осуществляется по году – от более ранних к более поздним: 
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Для открытия карточки публикации следует нажать на выбранную публикацию.  
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9. Оформление заявки на конкурс 

Объявления и все условия конкурсов РГНФ размещаются на сайте – www.rfh.ru. В ИС РГНФ на вкладке «Конкурсы» 
представлены все конкурсы РГНФ, на которые идет прием заявок. Информация о конкурсах представлена в виде 
таблице в которой указано название конкурса, его вид, сроки приема заявок, краткое описание, а также приложены 
файлы с полным описание и условиями конкурса: 

 

http://www.rfh.ru/


35 

Конкурсы в таблице отсортированы в следующем порядке (сверху вниз): основной конкурс, региональные конкурсы, 
международные конкурсы, целевые конкурсы, конкурс по подготовке научно-популярных книг, совместные конкурсы, 
конкурс экспертов. 

Для начала оформления заявки на конкурс необходимо нажать на кнопку соответствующего вида проекта в строке 
выбранного конкурса: 

 

После нажатия кнопки ИС РГНФ автоматически подготовит набор форм необходимых для подачи заявки на выбранный 
конкурс по типу проекта и переключит на вкладку «Редактируемая заявка»: 
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Набор форм и полей в формах генерируется автоматически. Если вы заметили какое-то несоответстве в формах вы 
можете написать об это в службу поддержки fond@rfh.ru с темой «ИС РГНФ».  

Все формы раскрываются на одной станице. Для раскрытия формы необходимо нажать на ее назввание: 

mailto:fond@rfh.ru
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Введенная информация в полях форм сохраняется автоматически. Вы можете вернуться к редактированию заявки в 
любое время. Неправильно заполненные поля форм подсвечиваются красным цветом и не сохраняются.  
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Заполнение Формы Т 

Под заголовком формы Т автоматически указывается конкурс, на который подается заявка. Также автоматически 
заполняется часть полей – вид проекта (выбранный вами вид проекта), ФИО руководителя и его контактный телефон 
(т.е. ваш, берется из «Анкеты»). 

Требуемые для заполнения поля подсвечены голубым цветом. Вам необходимо заполнить: 

-  «Название проекта»; 

- область знания (код, выбирается из списка); 

- код классификатора РГНФ (выбирается из списка, соответствующей области знания); 

- код ГРНТИ в формате ХХ.ХХ.ХХ (код Государственного рубрикатора научно-технической информации, которому 
наиболее близко соответствует тематика вашего проекта, посмотреть можно в Интернете, например, здесь - 
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/  ); 

- Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, критическая технология 
(только в случае возможности отнесения тематики проекта к направлению или технологии); 

- Организация, через которую должно осуществляться финансирование проекта (выбирается из списка организаций, 
занесенных в ИС РГНФ, поиск осуществляется минимум по первым трем буквам сокращенного названия,  в случае 
отсутствия организации в списке или неполных/неточных данных о ней вы можете добавить организацию – см. п. 7); 

- Общий объем запрашиваемого финансирования на 2012 год (указывается цифрами без разделителей в рублях, 
например 500000); 

- Начало и окончание проекта. Для проектов, где предусматривается указание года начала и года окончания, год 
указывается в формате ГГГГ (например, 2012). Для проектов, где предусмотрено указание точных дат, даты 
указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 14.03.2012). 

http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/
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Добавление участников проекта 

Также в форме Т вы можете добавить персон, участвующих в выполнении проекта (в случае необходимости). Обращаем 
внимание, что добавить в участники можно только зарегистрированных в системе персон. В случае если ваши 
планируемые участники выполнения проекта не зарегистрированы в ИС РГНФ, им необходимо пройти регистрацию и 
самостоятельно заполнить сведения о себе в разделах «Анкета», «Публикации» и «Организации» (в случае 
необходимости).     

Для добавления персоны в участники проекта вам необходимо знать его Фамилию И.О. и его адрес электронной почты 
(для идентификации). Для добавления участника надо нажать кнопку «+» в соответствующей графе формы Т: 

 

Введя фамилию предполагаемого участника, вы увидите список персон, зарегистрировавшихся в системе. Напротив 
каждого будет указан его адрес электронной почты.  Для выбора персоны необходимо нажать на соответствующую 
персону из списка. Персона добавится в участники проекта: 
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Вы можете добавить такое количетво персон, которое допускается условиями конкурса. Обращаем внимание, что для 
международных конкурсов в данной графе указываются только российские участники проекта.  

Вы можете разрешить любому добавленному участнику проекта редактировать заявку. Для этого достаточно поставить 
галочку напротив персоны в соответствующем столбце. Если такая галочка поставлена участник может вносить 
изменения в заявку и даже удалить ее. В случае, если вы не даете право участнику редактировать заявку он будет видеть 
формы заявки, но без возможности внесения изменений в них. 

Удалить участника из проекта вы можете нажав кнопку «х» напротив соответствующего участника. 

 

Подтверждение участия в проекте 

Все участники проекта должны должны лично подтвердить свое участие в проекте.  

Подтверждение производится следующим образом. Участник должен зайти под своим логином в ИС РГНФ. Выбрать 
вкладку «Заявки» . В левом столбце выбрать ссылку «Активные заявки с моим участием» и в появившейся таблице 
нажать на соответствующую заявку. Откроются формы заявки.  

В форме Т необходимо напротив своей фамилии нажать на кнопку «?» в поле «подтвердил участие» и выбрать 
соответствующий пункт («да» или «нет»): 
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После подтверждения участия напротив фамилии в форме Т будет надпись «да»  

 

Участники, неподтвердившие свое участие, или отказавшиеся от участия должны быть удалены из заявки до момента ее 
направления в РГНФ.  

 

Заполнение Формы 1 

Форма 1 представляет собой форму в которую вносятся общие данные о проекте.  

Большая часть полей формы заполняется автоматически на совновании ранее введенных данных: название конкурса, 
название проекта, вид проекта, область знания (берется из формы Т), код классификатора (берется из формы Т), число 
исполнителей (из формы Т – руководитель + добавленные исполнители), сроки выполнения проекта (берется из формы 
Т), общий объем финансировния (берется из формы Т).  

Вам необходимо заполнить оставшиеся поля в соответствии с их содержанием (названием и подсказками в скобках).  

Обращаем внимание, что поля, в которых допускается ввод большого объема текста масштабируются автоматически (по 
нажатии клавиши Enter или по уходу с поля). Поле до: 
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Поле после ввода текста (автоматически маштибирумое): 

 

 

К форме 1имеется возможность прикрепить до 2х файлов с дополнительной информацией. Вы можете прикрепить два 
файла, каждый размером до 3 Мб, в формате *.pdf.  Для некоторых видов проектов прикрепление файлов является 
обязательным – например, вид «з», «г».  Без прикрепленных файлов, заявка по эти видам проектов не будет 
зарегистрирована. Для остальных видов проектов прикрепление файлов может потребоваться, когда вам необходимо 
представить в составе заявки формулы, графики или рисунки – все то, что не может быть введено обычным текстом в 
форме 1 и форме 4. Имена прикрепляемых файлов должны содержать только латинские буквы и цифры (например – 
file1.pdf), использование русских букв и специальных символов (@, -, ~ и пр.) не допускается. 

Для проектов издания научных книг (вид проекта «д») прикладывать рукопись в электронном виде не требуется! 

 

Форма 2  

В заявке форма 2 заполняется автоматически на основании данных, введенных в анкете. Форма 2 формируется 
автоматически на руководителя проекта и каждого подтвердившего свое участие частника проекта. 

В заявке редактирование данных в форме 2 недоступно. Для изменения данных в форме 2 необходимо изменить данные 
в анкете (см. п.6).  
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Форма 3  

В заявке форма 3 заполняется автоматически на основании данных об организации, введенных добавившим эту 
организацию пользователем.   

В заявке редактирование данных в форме 3 недоступно. Для изменения данных в форме 3 необходимо изменить данные 
об организации (п. 7) в случае если вы добавили эту организацию, а в случае если организация  добавлена не вами - 
добавить организацию (п. 7) и заново в форме Т выбрать организацию (но уже добавленную вами).  

Изменение данных об организации, когда по ней назначен координатор доступно только координатору.  

 

Заполнение Формы 4  

Форма 4 представляет собой форму с расширенным содержанием проекта. Вам необходимо заполнить все поля формы. 
Размеры всех полей формы 4 автоматически масштабируемы (см. выше – заполнение формы 1).  

К форме 4 по проектам вида «а» и «е» вам необходимо (при  наличии) добавить публикации. К форме могут быть 
добавлены ваши публикации (зарегистрированные вами см. п. 8) и публикации всех подтвердивших свое участие 
участников (зарегистрированные ими). Для добавления публикации следует нажать клавишу «+» в соответствующем 
пункте меню: 

 

В появившемся списке необходимо выбрать добавляемую публикацию. Для добавления следующей публикации 
необходимо повторить действия. Обращаем внимание, что отсутствие публикаций не является основанием для 
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направления заявки на доработку, в связи с чем, рекомендуем вам дополнительно проверить наличие публикаций в 
форме 4 перед направлением заявки на регистрацию.  

 

Заполнение Формы 8 

Форма 8 представляет собой смету расходов по проекту с финансово-экономическим обоснованием затрат.  

Поля формы 8 (допустимые статьи расходов) генерируются автоматически в зависимости от вида проекта. Заполняются 
только «нижележащие» статьи, статьи «верхнего» уровня считаются автоматически путем сложения соответствующих 
статей нижнего уровня. Расходы на выполнение проекта должны равняться запрашиваемой сумме по проекту (в форме 
Т). Все суммы указываются в рублях.   

 

 

Финансово-экономическое обоснование затрат обязательно! Приводится в свободной форме. В обосновании 
указывается по всем разделам сметы: перечень основных исполнителей с указанием суммы и предмета договора; 
перечень договоров со сторонними организациями с указанием суммы и предмета договора; перечень планируемых 
командировок (внутри России; за пределами России) с указанием цели, сроков, города, суммы; перечень расходных 
материалов, необходимых для выполнения проекта, с указанием суммы.  
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Отсутствие финансово-экономического обоснования является основанием для отказа в регистрации заявки и ее возврата 
на доработку.   

 

Возврат к редактированию заявки 

Все правильно введенные данные в полях форм сохраняются автоматически. Вы можете в любой момент выйти со 
страницы редактирования заявки и позже вернуться к ней снова. Для просмотра списка ваших заявок необходимо 
нажать на вкладку «Заявки» и далее  слева выбрать соответствующую ссылку.  

 

Нажав на заявку (или ссылку «править» напротив заявки, что равноценно) вы попадете на страницу соответствующей 
заявки.  
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Направление заявки на регистрацию в РГНФ 

После того как вы заполнили все формы заявки, вам необходимо внимательно самостоятельно проверить их. В случае 
если все данные в формах введены и сохранены правильно, вам следует нажать кнопку «Проверить» в левом нижнем 
углу заявки: 

 

В случае если не все данные заполнены, или заполнены неверно появится соответствуещее сообщение. При правильном 
и полном заполнении всех полей появится сообщение: 

 

После этого вы можете направлять заявку на регистрацию в РГНФ. Помните, направляя заявку на регистрацию, вы 
подтверждаете правильность введенных вами данных. После регистрации в фонде редактирование заявки невозможно. 
Для направления на регистрацию вам необходимо нажать кнопку «Подтвердить»: 
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После нажатия кнопки «Подтвердить» редактирование заявки становится недоступным, и она поступает в РГНФ на 
регистрацию.  Регистрация заявки происходит в течение 1-5 дней в зависимости от загруженности сотрудников. До 
момента регистрации и присвоения номера заявке вы можете вернуть ее на редактирование, нажав кнопку «Вернуть на 
редактирование» внизу заявки:  

 

После редактирования вам придется заново направить ее на регистрацию.  

У всех посланных на регистрацию заявок проставляется дата подачи: 

 

 

Заявка, поступающая на регистрацию в РГНФ, попадает сотрудникам соответствующего отдела. Сотрудник отдела 
просматривает заявку и производит ее регистрацию. В случае выявления проблем (например - отсутствия требуемых 
данных) сотрудник РГНФ может вернуть заявку вам на доработку. При этом будет указана причина, по которой заявка 
возвращена на доработку (в виде красного поля над заявкой): 
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Заявка снова станет доступной для редактирования. Вам необходимо исправить выявленные проблемы и повторно 
направить заявку на регистрацию.  

Обращаем внимание, что сотрудники РГНФ производят проверку лишь на соответствие заявки формальным 
требованиям и не рассматривают содержательную часть заявок. Это задача экспертизы.  

 

Регистрация заявки 

В случае если проблем не выявлено заявка регистрируется. Ей присваивается номер и дата регистрации. Номер 
появляется в форме Т: 
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 Также появляется запись о прохождении заявки (вкладка «Заявки»): 

                                                               

 

После этого необходимо зайти в заявку. Нажать внизу заявки (под формами) кнопку «Печатная форма»: 

 

 

Распечатать появившуюся печатную форму заявку, подписать ее, поставить печать на форму 3. Приложить к ней 
требуемые документы (см. объявление о конкурсах) и направить в РГНФ в установленные сроки.  

Обращаем внимание, что к участию в конкурсе допускаются только заявки, зарегистрированные и распечатанные из ИС 
РГНФ и поступившие в РГНФ на конкурс в срок. Незарегистрированные заявки к конкурсу допускаться не будут. 

 

 

 



50 

Поступление печатного экземпляра заявки в РГНФ будет отображено в графе «Этапы прохождения»:  

 

На этом процесс подачи заявки заканчивается.  

 

 

10. Что делать если?….  

Если вы не нашли ответы на вопросы в информации выше, возможно этот раздел будет вам полезен. По мере 
накопления «стандартных» вопросов раздел будет дополняться.  

1. Не пришло письмо с подтверждением регистрации?  

- Проверить вводимые данные и попробовать зарегистрироваться еще раз.  

2. Просрочена регистрация (подтверждние по прошедствии 3 и более дней)? 

- Повторить процедуру регистрации. 

3. Ссылка подтверждения регистрации не работает? 

- Написать об этом в службу поддержки (fond@rfh.ru тема «ИС РГНФ», указание темя обязательно!), приложив ссылку.   
Вам помогут.  

4. Я забыл пароль входа в систему? 

mailto:fond@rfh.ru
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- Воспользоваться процедурой восстановления пароля (grant.rfh.ru/personal). 

5. В системе отображение станиц не такое как в инструкции, некоторые поля не отображаются? 

- Обновить используемый браузер. Использовать один из браузеров, упомянутых в п. 3 инструкции.  

6. В системе не работают некоторые списки / не сохраняются некоторые поля? 

- Обновите страницу (нажать F5). Обязательно дожидайтесь полной загрузки страниц. Проверяйте формат данных 
водимых в поля. 

7. Появилась какая-то ошибка в системе?  

- Обновить страницу (нажать F5), в случае повтора – написать в службу поддержки (fond@rfh.ru тема «ИС РГНФ», 
указание темя обязательно!), приложив по возможности скриншот экрана или текст ошибки.  Вам помогут.  

8. Я нашел ошибку в названиях, формах, полях…? 

- Напишите о ней в службу поддержки (fond@rfh.ru тема «ИС РГНФ», указание темя обязательно!). Будем благодарны и 
исправим по возможности быстро. 

9. Где инструкция, описывающая что будет дальше – после регистрации заявок и что надо будет делать? 

- Появится со временем по мере необходимости.  

10. Я посылаю заявку на регистрацию, но через какое-то время она снова сама становится доступной для 
редактирования, регистрация не происходит? 

- Ваша заявка возвращается сотрудниками РГНФ на доработку. Над заявкой в красном поле будет указана причина. Вам 
необходимо устранить проблему, проверить еще раз заявку и снова направить ее на регистрацию, нажав кнопку 
«Подтвердить». 

   

mailto:fond@rfh.ru
mailto:fond@rfh.ru
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11. Я не знаю как сделать… ? 

- Прочитайте настоящую инструкцию. Если не найдете ответа – напишите нам и мы дополним инструкцию ответами на 
ваши вопросы.   

  


