ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
1. ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
В ходе заявочной компании любой молодой (до 35 лет) кандидат наук,
молодой (до 40 лет) доктор наук или научная школа могут подать Заявку на
соискание гранта.
СБОР ЗАЯВОК ГРАНТОСОИСКАТЕЛЕЙ
После публикации Извещения о начале и об условиях проведения конкурсов
на право получения грантов соискатель гранта должен пройти регистрацию
на нашем сайте. После заполнения всех форм необходимо распечатать
сформированную по введённым данным Заявку и, проставив необходимые
подписи и печати, загрузить документы на персональной странице и
завершить работу с документами в срок, указанный в извещении.
ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК
Поданные Заявки проходят оценку и сопоставление. Результаты этой оценки
направляются в Совет по грантам.
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ГРАНТАМ
Совет по грантам рассматривает поступившие Заявки, определяет Заявкипобедители по каждой области знания и результаты передает в Конкурсную
комиссию.
ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Списки победителей размещаются на нашем сайте. На персональной
странице грантосоискателя выводится сообщение о результатах конкурса.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Победители конкурса заключают с Минобрнауки России
(соглашение), согласно которому осуществляется финансирование.

договор

СБОР ДАННЫХ О ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯХ
Для заключения договора победитель через интерактивные формы на сайте
вводит дополнительные и уточняет ранее введенные сведения, необходимые
для заключения договора (соглашения). После ввода и уточнения всех
данных грантополучателю предлагается распечатать созданный по
введённым данным комплект документов и, проставив необходимые подписи
и печати, выслать бумажное подтверждение в двух экземплярах в

Минобрнауки России. Документы на финансирования включают: Договор
(Соглашение), Техническое задание, Календарный план, Смета расходов,
Реквизиты организации. Сообщение о том, что документы получены,
появится на персональной странице грантополучателя. Поступившие
документы рассматриваются в Минобрнауки России. Процесс рассмотрения
документов и результаты их проверки также отражаются на персональной
странице грантополучателя. Если к документам имеются замечания, то
сообщение об этом появится на персональной странице. Грантополучателю
будет предложено исправить документы и вновь выслать их в Минобрнауки
России. Начало финансирования возможно только после получения
бумажного подтверждения документов и их утверждения в Минобрнауки
России. Один экземпляр утвержденных документов высылается на адрес
организации-участника конкурса.

3. ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ
В период отчётной компании представляется научный и финансовый отчеты
о проделанной работе.
СБОР ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
По завершению этапа работы и работы в целом представляются научный и
финансовый отчеты. После заполнения предложенных интерактивных форм
формируются отчетные документы, которые подписываются и высылаются в
Минобрнауки России в двух экземплярах. Когда бумажные подтверждения
годовых отчетов будут получены, сообщение об этом появится на
персональной странице грантополучателя. Только после получения
бумажного подтверждения отчеты поступают на рассмотрение экспертной
комиссии. В том случае, если к финансовому отчету имеются замечания,
грантополучателю будет предоставлена возможность исправить отчет и
вновь выслать исправленный вариант в Минобрнауки России. После
утверждения финансового отчета в Минобрнауки России один экземпляр
финансовового отчета высылается грантополучателю на адрес организацииучатника конкурса.
ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Экспертная комиссия оценивает поступившие от грантополучателей отчеты.
Результаты этой оценки поступают в Совет по грантам.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Минобрнауки России обеспечивает государственную поддержку молодых
российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных
школ Российской Федерации, предоставляя целевую субсидию.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ГОДА
Между грантополучателями, заключившими договор, распределяются
финансовые активы, выделенные Минобрнауки России. Информация о
размере предоставленной организации субсидии размещается на
персональных страницах грантополучателей.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВТОРОГО ГОДА
На основании результатов экспертизы отчета Совет принимает решение о
продолжении или прекращении финансирования гранта. Информация о
результатах экспертизы отчетов и продолжении (прекращении)
финансирования гранта размещается на персональной странице
грантополучателя.
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА
ОФИЦАЛЬНОМ САЙТЕ: https://grants.extech.ru

