
  

ИНСТРУКЦИЯ по регистрация в ИАС РНФ для руководителей проектов  
Цикл оформления заявки состоит из следующих этапов:  

1) Регистрация руководителя проекта (если это не было сделано 
ранее),   

2) Заполнение в ИАС сведений о руководителе проекта,   
3) Подготовка заявки,   
4) Регистрация заявки.  

  

1) РЕГИСТРАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА В ИАС РНФ ПО АДРЕСУ: https://grant.rscf.ru/site/anonymous/register  

• Для регистрации в ИАС Фонда необходимо указать действующий адрес электронной почты.  

   
• После регистрации на указанный адрес будет выслано письмо, содержащее ссылку активации.  

https://grant.rscf.ru/site/anonymous/register
https://grant.rscf.ru/site/anonymous/register


  

 

* Если письмо не пришло - проверьте внимательно правильность адреса и все папки почтового ящика, включая папку "Спам".  

 Нужно войти в систему, указав адрес электронной почты и пароль.  

   

  

  



  

2) ЗАПОЛНЕНИЕ В ИАС СВЕДЕНИЙ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА  

 В анкете пользователя следует ввести сведения о себе. Сведения необходимы для автоматического заполнения форм при 
подаче заявок и отчетов (Формы 2).  

  
* При заполнении анкеты следует ставить цифру «0», везде, где осталось пустое поле, иначе система не зарегистрирует 
заявку.  
  
  

3) ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ  
 После заполнения «Анкеты» можно приступить к подготовке заявки на конкурс в разделе «Конкурсы», для этого нужно 

нажать напротив выбранного конкурса кнопку «Создать заявку».  
  



  

 
* Все ранее созданные Вами заявки на конкурсы можно посмотреть в разделе «Заявки».  
* Незарегистрированные заявки удаляются из ИАС РНФ в течение 7 дней с момента закрытия регистрации на 

соответствующий конкурс.  
  

• Руководитель проекта заполняет соответствующий электронный документ, включая добавление в нее сведений об 
основных исполнителях проекта (при их наличии).  

• Каждый из основных исполнителей проекта (при их наличии), указанных в соответствующей веб-форме электронного 
документа, подтверждает участие в проекте и правильность заполнения касающейся его информации посредством 
нажатия кнопки «Да». В случае несогласия с участием в проекте основной исполнитель проекта нажимает кнопку  
«Нет».  
  

4) РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ  

• После подтверждения участия в проекте всеми основными исполнителями проекта (при их наличии) руководитель 
проекта нажимает кнопку «Зарегистрировать».  

• После этого координатор подписывает в ИАС заявку простой электронной подписью и направляет его на обработку в 
Фонд.  
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