
Конкурс на предоставление грантов на создание и развитие центров
трансфера технологий

Количество лотов: 1

Шифр: 2021-916-ЦТТ-0001

Тема лота: «Создание и развитие научными организациями и образовательными
организациями высшего образования центров трансфера технологий»

Минобрнауки России проводит конкурс на предоставление грантов на создание и развитие
центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов
интеллектуальной деятельности научных организаций и университетов.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных
и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям»
национального проекта «Наука и университеты».

Предмет конкурса: отбор научных организаций и образовательных организаций высшего
образования для оказания им государственной поддержки создания и развития центров
трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов
интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций
высшего образования.



Гранты предоставляются из федерального бюджета в форме субсидий. Правила
предоставления грантов утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2021 г. № 916.

Гранты предоставляются на 4-летний период реализации программы центра трансфера
технологий.

Предельный размер гранта, предоставляемого на указанный период по одному
соглашению, составляет: не более 108,50 млн. рублей, в том числе:

на 2021 год — не более 35,0 млн. рублей;

на 2022 год — не более 24,5 млн. рублей;

на 2023 год — не более 24,5 млн. рублей;

на 2024 год — не более 24,5 млн. рублей.

Участник конкурса вправе подать не более одной заявки на участие в конкурсе.

Срок окончания приёма заявок на участие в конкурсе в Минобрнауки России – до 19 августа
2021 года.

Более подробная информация на сайте Минобрнауки России.

Участие представителей СПбПУ и направление конкурсных документов
организатору конкурса осуществляется централизованно. Организационно-
методическое сопровождение конкурса осуществляет Отдел сопровождения конкурсов (1-й
уч. корпус, 324 к., 534-33-02, электронная почта: toy@spbstu.ru; mutelimova.a@mail.ru). Для
подтверждения участия в конкурсе необходимо предоставить в Отдел сопровождения
конкурсов заявку о намерении принять участие конкурсе.

Прием документов на конкурс будет осуществляться Отделом сопровождения конкурсов в
срок до 02 августа 2021 года по адресу: ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус,
каб. 324, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до
13:30.
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