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Что делает RIMS, чтобы вам помочь?
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Как RIMS это делает?
Выигрываете
конкурс /
закрываете
отчетность

Получаете
рекомендации по
формированию
конкурсной заявки

Инициация проекта /
загружаете описание
проекта (ПЗ, отчеты,
статьи, наброски)
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+
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Получаете список
потенциальных
соисполнителей и
индустриальных
партнёров

Получаете список
релевантных
грантов и
конкурсов

Получаете
имеющиеся
заделы по теме
исследования

Получаете список
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Выявление прямых
заимствований
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Какие еще задачи решит RIMS?
RIMS

• Формирование страницы

конкурса
• Создание англоязычной версии
• Публикация условия участия
• Формирование программы
• Рассылка приглашений

Объявление
конкурса

Распределение
финансирования
(внутренние
конкурсы вуза)

Сбор заявок
• Создание регистрационных анкет
• Любые типы полей (текст,
таблицы, даты, формулы и др.)
• Прикрепление файлов
• Подача нескольких заявок
• Автозаполнение данных из
профиля участника

RIMS

Организация
мероприятий
(конференции,
семинары и др.)

• Формирование программного
комитета
• Создание экспертных анкет
• Гибкие правила назначения
экспертов
• Проверка заявок на плагиат
• Выявление дублей заявок

Рецензирование и
экспертиза заявок

Проведение
конкурса
• Формирование сборника
• Выгрузка заявок по
произвольным шаблонам
• Рассылка писем и уведомлений
• Определение победителей
конкурса
• Публикация заявок
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