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 научно-технологического комплекса
России на 2014 - 2020 годы»
Мероприятие 2.1 –очередь 7
ЛОТ 1
Шифр: 2019-05-585-0008
Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований
совместно с научно-исследовательскими организациями и университетами Кубы в
приоритетных областях:
 Тропические экосистемы, включая экосистемы тропических морей
 Сельскохозяйственные исследования
 Астрономия
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками
конкурса.
Количество таких Соглашений в рамках конкурса - не менее 6 (шести).
Предельный размер всех грантов составляет: не более 60,0 млн. рублей, в том числе:
на 2019 год – до 30,0 млн. рублей;
на 2020 год – до 30,0 млн. рублей
Предельный размер гранта по одному Соглашению составляет: не более 10,0 млн.
рублей, в том числе:
на 2019 год – до 5 млн. рублей;
на 2020 год – до 5 млн. рублей
Срок выполнения работы:
Начало работ: с даты заключения Соглашения.
Срок окончания работ: не позднее «30» сентября 2020 г.
Объем финансирования, предоставляемый Иностранным(ыми) партнером(ами),
должен составлять не менее 100 % от объема гранта, запрашиваемого Участником
конкурса на каждый год реализации проекта.
Участник конкурса на дату подачи заявки должен иметь подписанное Соглашение
(или
проект)
с
иностранным(ими)
партнером(ами)
о
научнотехническом/технологическом сотрудничестве в рамках выполнения совместного
проекта.
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 «26» августа 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, г.
Москва, ул. Тверская, д. 11, к.4) в срок до 16 часов 30 минут московского времени «24»
сентября 2019 года.
Подробности:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-5850007/

Прием заявок : c 26 августа 2019 по 24 сентября 2019
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 соответствия
заявки формальным критериям конкурсной документации,
подписание заявки у руководства университета

12 сентября 2019

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

17 сентября 2019

За консультациями обращаться в Отдел российских грантов и программ:
Иванова Анна Андреевна, +7 391 206 26 93, AnnaIvanova@sfu-kras.ru, пр.Свободный
82А, ауд.224-1

