
Конкурсный отбор на предоставление грантов на реализацию
мероприятий по внедрению комплексов цифровых сервисов и решений,
созданных на базе цифровых платформ

Шифр: 2021-19-РИ-0001

Организатор  конкурса:  Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации

Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета  юридическим  лицам  на  реализацию  мероприятий  по  внедрению
комплексов  цифровых  сервисов  и  решений,  созданных  на  базе  цифровых
платформ,  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам высшего образования (далее — конкурс) проводится в
соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального
бюджета  юридическим  лицам  на  реализацию  мероприятий  по  внедрению  комплексов
цифровых сервисов и решений, созданных на базе цифровых платформ, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21
июня 2021 г. № 948.

Предмет конкурса  -  определение  получателей  гранта,  исходя  из  наилучших  условий
достижения  результатов,  направленных  на  реализацию  мероприятий  по  внедрению



комплексов  цифровых  сервисов  и  решений,  созданных  на  базе  цифровых  платформ  в
рамках  деятельности  консорциумов,  в  организациях  в  целях  достижения  результата
федерального  проекта  "Кадры  для  цифровой  экономики"  национальной  программы
"Цифровая экономика Российской Федерации" - "внедрены комплексы цифровых сервисов и
решений,  созданных  на  базе  цифровых  платформ,  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования".

Грант предоставляется на трехлетний период 2021-2023 гг.

Количество конкурсных лотов — 4.

ЛОТ 1

Шифр: 2021-19-РИ-0001/l

Тема  лота:  «Создание  комплекса  цифровых  сервисов  и  решений  для  организаций,
охватывающего  организацию  образовательного  процесса,  с  последующим  внедрением
среди научно-образовательных партнеров консорциума и в других организациях».

Предельный размер гранта по одному соглашению составляет: не более 1 511 184,21 тыс.
рублей, в том числе:

на 2021 год — до 760 521,85 тыс. рублей,
на 2022 год — до 500 441,57 тыс. рублей,
на 2023 год — до 250 220,79 тыс. рублей.

ЛОТ 2

Шифр: 2021-19-РИ-0001/2

Тема  лота:  «Создание  комплекса  цифровых  сервисов  и  решений  для  организаций,
охватывающего  процессы  при  проведении  научных  исследований,  осуществлении
экспериментальных разработок и инновационной деятельности с последующим внедрением
среди научнообразовательных партнеров консорциума и в других организациях».

Предельный размер гранта по одному соглашению составляет: не более 1 511 184 21 тыс.
рублей, в том числе:

на 2021 год — до 760 521,85 тыс. рублей,
на 2022 год — до 500 441,57 тыс. рублей,
на 2023 год — до 250 220,79 тыс. рублей.

ЛОТ 3

Шифр: 2021-19-Р И-0001/3



Тема  лота:  «Создание  комплекса  цифровых  сервисов  и  решений  для  организаций
охватывающего  процессы  непосредственного  управления  организацией  включая
административные,  организационные  и  хозяйственные  сферы  деятельности,  с
последующим  внедрением  среди  научнообразовательных  партнеров  консорциумов  и  в
других организациях».

Предельный размер гранта по одному соглашению составляет: не более 1 511 184,21 тыс.
рублей в том числе:

на 2021 год — до 760 521,85 тыс. рублей,
на 2022 год — до 500 441,57 тыс. рублей,
на 2023 год — до 250 220,79 тыс. рублей.

ЛОТ4

Шифр: 2021-19-РИ-0001/4

Тема  лота:  «Создание  комплекса  цифровых  сервисов  и  решений  для  организаций,
охватывающего процессы управления технологической инфраструктурой и имущественным
комплексом организации в том числе общежитиями, с последующим внедрением среди
научно-образовательных партнеров».

Предельный размер гранта по одному соглашению составляет: не более 1 511 184 21 тыс.
рублей, в том числе:

на 2021 год — до 760 521,85 тыс. рублей,
на 2022 год — до 500 441,57 тыс. рублей,
на 2023 год — до 250 220, 79 тыс. рублей.

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: 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 11 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.

Организация может подать только одну заявку для участия в конкурсном отборе только по
одному  из  лотов.  Организатор  конкурса,  в  рамках  одного  лота,  вправе  заключить
соглашение только с одной организацией. Срок окончания приёма заявок в Минобрнауки
России — до 11:00 23 августа 2021 года включительно.

mailto:mutelimova.a@mail.ru
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Zayavka_namerenie_vnedr_cifr_servisov_resh.docx


Подробная информация о конкурсе на сайте Минобрнауки России.  
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https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=37112

