
                                                          
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ  

РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА 

Российский научный фонд (РНФ) – некоммерческая организация, 

созданная в целях финансовой и организационной поддержки 

фундаментальных и поисковых научных исследований, подготовки научных 

кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в 

определённой области науки. 

Для участия в грантовых заявках Российского научного фонда 

необходимо пройти регистрацию на сайте www.rscf.ru. После 

подтверждения регистрации нужно заполнить анкету, работа над которой 

занимает в среднем до 2 дней, поэтому заблаговременное оформление всех 

регистрационных форм облегчит подачу грантовой заявки. 

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

1. Необходимо перейти по ссылке https://www.rscf.ru/. Далее следует 

выбрать пункт ИАС (информационно-аналитическая система РНФ). 

 

https://www.rscf.ru/


                                                          
 

2. В появившемся окне необходимо кликнуть на кнопку 

РЕГИСТРАЦИЯ. 

 
3. Далее следует указать адрес электронной почты и в ячейках дважды 

ввести пароль. 

 



                                                          
 

4. Указать фамилию, имя, отчество, поставить «✓» о подтверждении 

предоставления своих персональных данных и в ячейке 

конфиденциальности, затем кликнуть на кнопку «Регистрация». 

 
 

5. Далее на электронную почту, указанную при регистрации, будет 

направлена ссылка, по которой необходимо перейти для подтверждения 

регистрации. 

 
 

6. Затем необходимо кликнуть на «Можно работать». 

 
В данном разделе можно следить за актуальными конкурсами. 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 



                                                          
 

II. ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ 

1. Необходимо выбрать раздел «Анкета» в ИАС. 

 

При заполнении анкеты необходимо ввести сведения о себе, которые 

будут использованы для автоматического заполнения форм при подаче 

заявок и отчетов.  

2. Для сокращения времени заполнения анкеты необходимо заранее 

подготовить следующие данные: 

 общие сведения (ФИО, гражданство, пол, ФИО в английской 

транскрипции); 

 сведения о научной деятельности (область научных интересов, 

ключевые слова на русском и английском языках); 

 ученая степень, год присвоения; 

 научные награды, общества (награды и премии за научную 

деятельность, членство в ведущих научных сообществах, участие в 

редколегиях ведущих рецензируемых научных изданий на русском и 

английском языках); 

 WoS Researcher ID (см. Приложение 1 

http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%201_1.pdf ); 

 Scopus Author ID (см. Приложение 2 

http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%202_1.pdf ); 

 число публикаций за последние 5 лет (в том числе Web of Science Core 

Collection, Scopus, РИНЦ, а также в изданиях, входящих в первый 

квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social 

Sciences Edition или SJR)(см. Приложение 3 

http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%203_1.pdf ); 

 индекс Хирша (в изданиях, индексируемых Web of Science Core, 

Collection, Scopus, РИНЦ) (см. Приложение 4 

http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%204_3.pdf ); 

 количество монографий за последние 5 лет; 

http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%201_1.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%202_1.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%203_1.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%204_3.pdf


                                                          

 количество патентов и других РИД (результатов интеллектуальной 

деятельности, имеющих правовую охрану за последние 5 лет); 

 список основных публикаций заявителя за последние 5 лет 

(монографии, результаты интеллектуальной деятельности, публикации 

в ведущих рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях,  

индексируемых в системах цитирования, приводится не более 15 

публикаций, указывается ссылка на нее в сети Интернет (обязательно 

для публикации, в индексируемых изданиях), указывается DOI (см. 

Приложение 5 http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%205_1.pdf ) и, 

при наличии, импакт-фактор научного издания (по JCR Sciences Edition 

или JCR Social Sciences Edition)) (см. Приложение 3 

http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%203_1.pdf ); 

 основные научные результаты за последние 5 лет; 

 опыт руководства научными проектами и участия в них (указываются 

названия фондов (организаций), номера, названия проектов и сроки 

выполнения за последние 5 лет); 

 участие в образовательной деятельности (указывается информация о 

руководстве аспирантами, разработке и чтении новых образовательных 

курсов в российских и зарубежных вузах на русском и английском 

языках). 

 

3. Необходимо подкрепить скан-копию согласия на обработку 

персональных данных. Следует обратить внимание, что при отсутствии скан-

копии может быть отказано в поддержке грантовой заявки. 

 

 
 

http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%205_1.pdf
http://www.ksma.ru/cms/files/приложение%203_1.pdf

