
Конкурс на предоставление из федерального бюджета грантов в области
науки в форме субсидий на обеспечение развития материально-
технической инфраструктуры центров коллективного пользования
научным оборудованием

Лот 1 Шифр:2021-2296-512-0001

Тема  лота  «Обеспечение  развития  материально-технической  инфраструктуры
центров  коллективного  пользования  научным  оборудованием»

Конкурс на предоставление из федерального бюджета грантов в области науки в форме
субсидий  на  обеспечение  развития  материально-технической  инфраструктуры  центров
коллективного  пользования  научным оборудованием проводится  проводится  в  рамках  
реализации  основного  мероприятия  «Развитие  инфраструктуры  научной,  научно-
технической  деятельности  (центров  коллективного  пользования,  уникальных  научных
установок)»  подпрограммы  5  «Инфраструктура  научной,  научно-технической  и
инновационной  деятельности»  государственной  программы  Российской  Федерации
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в соответствии с правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020
г.  № 2296.в  соответствии с  правилами,  утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2296.

Организатор  конкурса  -  Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской



Федерации

Предмет  конкурса:  отбор  проектов,  направленных  на  обеспечение  развития  центров
коллективного пользования научным оборудованием в целях дооснащения современной
инфраструктуры исследовательской деятельности,  обеспечения ее доступности и роста
эффективности ее использования.

Предельный размер гранта по одному соглашению составляет не более 75 млн. руб.

на 2021 год – до 25 млн. руб.
на 2022 год – до 25 млн. руб.
на 2023 год – до 25 млн. руб.

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

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое сопровождение конкурса осуществляет Отдел сопровождения конкурсов (1
уч. корпус, 324 к., телефон: 534-33-02, электронная почта: toy@spbstu.ru).

Для подтверждения участия в конкурсе необходимо предоставить до 19 апреля 2021
года в Отдел сопровождения конкурсов заявку о намерении принять участие конкурсе.

Прием документов на конкурс будет осуществляться Отделом сопровождения конкурсов в
срок  до  23  апреля  2021  года  с  10:00  до  17:00  (ежедневно,  кроме  выходных  и
праздничных дней), обед с 13:00 до 13:30.
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