Приём заявок на получение субсидий для прикладных
исследований и экспериментальных разработок
Министерство образования и науки Российской
Федерации сообщает о проведении конкурсного
отбора проектов на предоставление субсидий в
целях реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы». Мероприятия 1.2, 1.3, 1.4,
очередь 1, шифр: 2018-14-000-0001.

Предмет конкурса — отбор проектов, направленных на проведение прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок, направленных на реализацию приоритетов
научно-технологического развития Российской Федерации, определённых стратегией
научно-технологического развития Российской Федерации и обеспечивающих:
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переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;
переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности
добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников энергии,
создание новых способов транспортировки и хранения энергии;
переход к персонализированной медицине, к высокотехнологичному здравоохранению, к
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счёт рационального применения лекарственных
препаратов (прежде всего антибактериальных);
переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и
внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания;
противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, киберугрозам и иным источникам опасности для общества,
экономики и государства;
связанность территории Российской Федерации за счёт создания интеллектуальных транспортных
и телекоммуникационных систем, а также занятие и удержание лидерских позиций в создании
международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и
воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;
возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учётом
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук.

Сроки формирования заявки в СФУ
●
●

●

Регистрация заявки — до 15 января 2018 года, до 17:00.
Подача заполненной заявки в отдел российских грантов и программ СФУ до 19 января 2018 года
включительно, до 17:00.
В случае самостоятельного оформления заявители могут предоставить заявку в отдел российских
грантов и программ СФУ для её отправки не позднее 23 января 2018 года, до 12:00.

По всем вопросам оформления заявок и пакета документов можете обращаться:
Светлана Груздева, 206-26-94, sgruzdeva [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А),
ауд. 224-4
Отдел российских грантов и программ СФУ, 28 декабря 2017 г.
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