Продлена регистрация заявок на конкурс
научно-технических исследований и инновационных
программ
Красноярский краевой фонд поддержки науки и
научно-технической деятельности объявил
приём заявок на конкурс научно-технических
исследований, разработок, инновационных
программ и проектов для обеспечения
конкурентных преимуществ экономики
Красноярского края.

Цель конкурса — отбор проектов в сфере прикладных научных исследований, направленных на
решение проблем, представляющих интерес для Красноярского края, исходя из приоритетных
направлений государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Красноярском крае, утверждённых постановлением краевого Законодательного
Собрания от 7 июля 2009 года № 8-3635П, поддержка научной и научно-технической деятельности
учреждений и организаций научно-образовательного комплекса края, направленной на создание
научно-технической продукции по заказу промышленных предприятий.
Срок реализации проектов:
●
●

для проектов со сроком реализации 1 год, с 1 января 2018 года до 30 ноября 2018 года;
для проектов со сроком реализации 2 года, с 1 января 2018 года до 30 ноября 2019 года.

Основные условия участия в конкурсе:
●
●
●

●

●

наличие организации-заказчика;
наличие организации-соисполнителя;
наличие у организации-заявителя трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Краевым
фондом науки, организацией-заявителем и организацией-заказчиком, подписанного
организацией-заказчиком, организацией-заявителем и скрепленного печатями;
согласование технического задания, подаваемого в составе заявки на конкурс, со стороны
организации-заказчика, в случае победы в конкурсе техническое задание изменению не подлежит;
обязательный объём софинансирования со стороны организации-заявителя в размере не менее 100
% от объёма запрошенного целевого финансирования.

Основные требования к руководителю и исполнителям проекта:
●
●

●

●

руководитель проекта должен являться штатным сотрудником организации-заявителя;
доля исследователей в возрасте до 35 лет в общей численности участников авторского коллектива
проекта должна составлять не менее 30 %;
руководитель проекта может являться руководителем проекта только в одной заявке, поданной в
рамках конкурса;
исполнитель проекта может являться исполнителем проекта только в одной заявке, поданной в
рамках конкурса.
Заявки на участие в конкурсе оформляются в информационной системе Краевого фонда

науки на сайте www.sfkras.ru. Приём, проверка, доработка и подписание документов на
конкурс в СФУ осуществляется до 18 мая 2018 года. За консультациями обращаться в
отдел российских грантов и программ, Юлия Степанова, YStepanova [at] sfu-kras [dot] ru,
+ 7 (391) 206-26-94.

Отдел российских грантов и программ СФУ, 14 мая 2018 г.
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