Приём заявок на грантовый конкурс в рамках Федеральной
целевой программы
Приглашаем учёных СФУ принять участие в
конкурсном отборе на предоставление грантов в
рамках Федеральной целевой программы.
Открыт конкурсный отбор проектов на
предоставление грантов в форме субсидий в
целях реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы».

Предельный размер гранта по лоту составляет 3 200 млн рублей, в том числе:
●
●

на 2019 год — 2 000 млн рублей;
на 2020 год — 1 200 млн рублей.

Предельный размер субсидии по одному соглашению составляет не более 160 млн рублей, в том
числе:
●
●

●
●

на 2019 год — до 100 млн рублей;
на 2020 год — до 60 млн рублей.
Начало работ: с даты заключения соглашения.
Срок окончания работ: не позднее 30 сентября 2020 года.

Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении одного
лота.
Доступ к интерактивным формам на портале регистрации заявок на участие в конкурсе,
размещённом по адресу konkurs.fcpir.ru, для подготовки заявок на участие в конкурсе
в электронном виде будет открыт 31 июля 2019 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок до 16 часов 30
минут московского времени 29 августа 2019 года.

Сроки формирования заявки и представления материалов в отдел
российских грантов и программ СФУ
●
●

●

Предоставление служебной записки для регистрации проектной заявки — 9 августа 2019 года.
Предоставление полного комплекта документов для участия в конкурсе в отдел российских
грантов и программ СФУ для проверки соответствия заявки формальным критериям конкурсной
документации, подписание заявки у руководства университета — 16 августа 2019 года.
Отправка полного комплекта документов организаторам конкурса в случае самостоятельного
оформления, заявители могут предоставить заявку в отдел российских грантов и программ для её
отправки не позднее 23 августа 2019 года до 12:00.

Для получения информации просим вас подписаться на персонализированную рассылку на портале
«Мой СФУ».

За консультациями обращаться в отдел российских грантов и программ:
Динара Ильдаровна Шагидулина, 206-26-94, 206-26-93, DShagidulina [at] sfu-kras [dot] ru, пр.
Свободный, 82А, корпус № 24 (А), ауд. 224-4
Отдел российских грантов и программ СФУ, 1 августа 2019 г.
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