Уважаемые коллеги!
В рамках ФЦП открыт конкурсный отбор проектов на предоставление грантов в
форме субсидий в целях реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
Мероприятие 1.1 –очередь 2
Количество лотов:1.
ЛОТ 1
Шифр: 2019-05-573-0002
Предмет соглашения по лоту 1: предоставление гранта в форме субсидии из
федерального бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с
проведением исследований по теме: «Исследование механизмов адаптивного
формирования кадрового потенциала для проведения разномасштабных
программ исследований по приоритетным направлениям научнотехнологического развития РФ».
Предельный размер гранта по одному Соглашению составляет: всего 50,0 млн.
рублей, в том числе:
На 2019 год – 20,0 млн. рублей;
На 2020 год – 30,0 млн. рублей
Срок выполнения работы:
Начало работ: с даты заключения Соглашения.
Срок окончания работ: не позднее «30» сентября 2020 г.
Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и
представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок
на участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса
указаны в конкурсной документации.
Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в
конкурсе, размещенном по адресу: http://konkurs.fcpir.ru/ , для подготовки заявок
на участие в конкурсе в электронном виде будет открыт «21» августа 2019 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса
(125009, г. Москва, Тверская ул., д. 11, корп. 4) в срок до 16 часов 30 минут
московского времени «23» сентября 2019 года.
Прием заявок: c 21 августа 2019 по 23 сентября 2019

Подробности:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_publishe
d/2019-05-573-0002/
Сроки формирования заявки и представления материалов в Отдел
российских грантов и программ
Мероприятие
Срок исполнения
Предоставление служебной записки для регистрации
проектной заявки

03 сентября 2019

Предоставление полного комплекта документов для
участия в конкурсе в ОРГиП для проверки
12 сентября 2019
соответствия
заявки
формальным
критериям
конкурсной документации, подписание заявки у
руководства университета
Отправка полного комплекта документов организаторам
конкурса в случае самостоятельного оформления, 17 сентября 2019
заявители могут предоставить заявку в ОРГиП для ее
отправки не позднее
За консультациями обращаться в Отдел российских грантов и программ:
Груздева Светлана Егоровна, +7 391 206 26 93, SGruzdeva@sfu-kras.ru,
Степанова Юлия Эдуардовна, +7 391 206 26 94, YStepanova@sfu-kras.ru,
пр. Свободный 82А, ауд.224-1, 224-4.

