РНФ продолжает прием заявок региональных конкурсов от организаций
Красноярского края
В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе
находящихся на территории Красноярского края российских научных
организаций, российских образовательных организаций высшего образования,
иных российских организаций, учредительными документами которых
предусмотрена возможность выполнения научных исследований.
Со стороны Красноярского края предусмотрены следующие условия для
финансирования проектов: 1) заключение соглашения между Красноярским
краем и РНФ; 2) организация, на базе которой будут выполняться научные
исследования в рамках конкурсов, имеет право на ведение образовательной и
(или) научной деятельности (код ОКВЭД 72 и/или 85 согласно «ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2) Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности», утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.
в выписке из ЕГРЮЛ) и не является филиалом головной организации,
зарегистрированной как на территории Красноярского края, так и на
территории других регионов Российской Федерации; 3) исследования должны
проводиться в рамках тематических направлений фундаментальных и
поисковых научных исследований в Красноярском крае; 4) доля членов
российского научного коллектива, непосредственно занятых выполнением
научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей
численности членов российского научного коллектива должна составлять не
менее 50 (пятидесяти) процентов в течение всего периода практической
реализации проекта.
Заявители региональных конкурсов в Красноярском крае помимо
предоставления заявки в РНФ должны также предоставить печатный
экземпляр заявки РНФ в краевое государственное автономное учреждение
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической
деятельности» (далее – Краевой фонд науки). Адрес: 660100, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.246, кабинет 208, телефон: 8 (391)
291-38-51, e-mail: info@sf-kras.ru.
Прием Краевым фондом науки бумажных экземпляров заявок на
региональные конкурсы Российского научного фонда завершается 15 октября
2021 г. в 17.30 часов (по местному времени).
Договор на целевое финансирование организации-заявителя с Краевым
фондом науки будет размещен на сайте Краевого фонда науки https://sf-kras.ru.
Планируемый объем финансирования проектов со стороны
Красноярского края в 2021 году составляет до 15 млн рублей.
Перечень
приоритетных
направлений
исследований,
поддерживаемых Правительством Красноярского края:
1. Новые материалы и физико-химические технологии.
2. Искусственный интеллект, информационно-телекоммуникационные и
космические технологии.
3. Геномные, постгеномные исследования и медицинские технологии.

4. Новые технологии в области машиностроения и энергетики.
5. Новые агротехнологии, биотехнологии и глубокая переработка
природного органического сырья.
6. Экология, рациональное природопользование, снижение рисков
климатических изменений и переход к углеродной нейтральности территорий.
7.
Устойчивое
развитие
экономики
Красноярского
края:
прогнозирование, разработка стратегических сценариев в условиях внедрения
климатического регулирования.
8. Проблемы и перспективы развития северных и арктических
территорий Красноярского края.
9. Креативные индустрии и развитие социокультурной среды
Красноярского края.
10. Проблемы педагогики, психологии, современные образовательные
технологии и комплексные исследования одаренных детей и молодежи.

