Уважаемые коллеги!
Министерство науки и высшего образования РФ проводит Конкурсный
отбор на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета
некоммерческим
организациям
по
мероприятию
«Организационно-техническое,
информационное,
методическое,
экспертно-аналитическое сопровождение государственной поддержки
реализации
мероприятий
по
созданию
и
обеспечению
функционирования сети центров на базе образовательных организаций
высшего
образования
для
разработки
моделей
"Цифровой
университет"; по внедрению результатов мероприятий по созданию
условий для реализации обучающимися персональных траекторий
развития; по созданию и функционированию сети международных
научно-методических центров (МНМЦ) для распространения лучших
международных практик подготовки, переподготовки и стажировки
продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики,
информатики, технологий; по разработке и реализации программы
масштабирования создания центров ускоренной подготовки по
программам высшего образования» федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
в Российской Федерации» в 2019 году»
Шифр конкурсного отбора: 2019-25-613-КЦЭ-10
Предельный размер гранта, предоставляемого организации-победителю,
составляет не более 460 млн. рублей, в том числе не более 70 млн. в 2019 г.,
не более 215 млн. рублей в 2020 г., не более 175 млн. рублей в 2021 г.
Требования к содержанию, оформлению и порядку предоставления заявок на
участие в конкурсе представлены в конкурсной документации.
Заявки на участие в отборе принимаются по адресу организатора отбора (ул.
Тверская, д. 11, кабинет 109, г. Москва, 125009) в срок до 10 часов 00 минут
по московскому времени 8 октября 2019 года.
Сайт конкурса:
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=680&cat=/ru/document
s/docs/
Сроки формирования заявки и представления материалов в Отдел
российских грантов и программ

Мероприятие
Предоставление
служебной
регистрации проектной заявки

Срок исполнения
записки

для

«17» сентября 2019 г.

Предоставление полного комплекта документов
для участия в конкурсе в ОРГиП для проверки
соответствия заявки формальным критериям
конкурсной документации, подписание заявки у
руководства университета

«24» сентября 2019 г.

Отправка полного комплекта документов
организаторам
конкурса.
В
случае
самостоятельного оформления, заявители могут
предоставить заявку в ОРГиП для ее отправки не
позднее

«01» октября 2019 г.

За консультациями обращаться в Отдел российских грантов и
программ:
+7 391 206 26 93, +7 391 206 26 94,
пр. Свободный 82А, ауд.224-1, 224-4.

