Регистрация на конкурс от Красноярского краевого фонда
поддержки науки
Красноярский краевой фонд поддержки науки и
научно-технической деятельности проводит
конкурс проектов прикладных
научно-технических и социально-гуманитарных
исследований и экспериментальных разработок,
направленных на создание продукции и
технологий для обеспечения конкурентных
преимуществ Красноярского края. К участию
приглашаются учёные университета.

Цель конкурса: создание прикладных научно-технических и социально-гуманитарных исследований
и экспериментальных разработок, направленных на создание продукции и технологий для
обеспечения конкурентных преимуществ Красноярского края в соответствии с темами,
представленными от органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского
края.

Основные условия конкурса
●

●
●

●

●

Конкурс проводится в соответствии с приоритетными темами (.pdf), представленными на конкурс
от органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, а также
приоритетными направлениями государственной поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Красноярском крае, утверждёнными постановлением
Законодательного Собрания Красноярского края от 7 июля 2009 года № 8-3635П. Тема и
приоритетное направление определяется руководителем проекта самостоятельно.
Организация-заявитель должна привлечь одну (или несколько) организацию-соисполнителя.
Организация-заявитель может предусмотреть в заявке оплату работ (услуг)
организаций-соисполнителей, размер которой не должен превышать 50 % от основных расходов по
целевому финансированию.
Организация-заявитель должна привлечь софинансирование из внебюджетных источников в
объёме не менее 100 % от объёма запрошенного целевого финансирования.
Максимальный объём целевого финансирования одного проекта установлен в объёме до 2,5 млн
рублей ежегодно.

Срок выполнения проектов:
●

●

не ранее 1 января 2020 года не позднее 10 ноября 2020 года — для проектов со сроком реализации
1 год;
не ранее 1 января 2020 года не позднее 10 ноября 2021 года — для проектов со сроком реализации
2 года.

Сроки формирования заявки и представления материалов
●

●

●

●

Предоставление в Грантовый центр СФУ служебной записки на регистрацию проектной заявки —
3 февраля 2020 года.
Проверка сметы расходов у экономиста Научно-исследовательской части СФУ Елены Деминой —
10 февраля 2020 года.
Предоставление полного комплекта заявочных документов в Грантовый центр СФУ для проверки
на соответствие формальным критериям конкурсной документации — 10 февраля 2020 года.
Подписание заявки у руководства университета — 10–17 февраля 2020 года.

●

Отправка полного комплекта документов организаторам конкурса — 17 февраля 2020 года.

За консультациями обращаться::
Грантовый центр СФУ, Юлия Эдуардовна Степанова , +7 (391) 206-26-94, YStepanova [at] sfu-kras [dot]
ru, пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А), ауд. 224-4
Грантовый центр СФУ, 31 января 2020 г.
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