Российский научный фонд начинает прием заявок на участие в
региональных конкурсах от организаций Республики Тыва
В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе
находящихся на территории Республики Тыва российских образовательных
организаций высшего образования, российских научных организаций
(некоммерческих организаций, не являющиеся казенными учреждениями,
зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке на территории Республики Тыва, или филиалов организаций,
расположенных на территории Республики Тыва, поставленных на учет в налоговом
органе Республики Тыва, осуществляющих деятельность в сфере видов
экономической деятельности, соответствующих классу 72 «Научные исследования
и разработки» раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст).
Финансирование Республики Тыва будет предоставлено образовательной
и/или научной организации, на базе которой реализуется проект, в виде гранта в
форме субсидии на основании результатов Конкурса.
Заявители региональных конкурсов Республики Тыва предоставляют заявку
в Российский научный фонд в соответствии с конкурсной документацией,
размещенной на официальном сайте РНФ https://grant.rscf.ru.
С целью получения финансовой поддержки со стороны Республики Тыва
заявители дополнительно представляют печатный экземпляр заявки на указанный
конкурс Республики Тыва, поданной в Российский научный фонд и распечатанный
из ИАС РНФ, в Агентство по науке Республики Тыва: Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Калинина, д. 1 Б, каб. 312.
Телефоны для справок: (8 394 22) 77597.
Прием Агентством по науке Республики Тыва бумажных и электронных
экземпляров заявок на региональные конкурсы РНФ завершается 10 октября 2022
года в 17:00 часа (по местному времени).
Планируемый объем финансирования проектов со стороны Республики Тыва
в 2023 году по конкурсам «Проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» и
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами» составит 7 млн. рублей. В
последующие годы реализации проектов объем средств, выделяемых на поддержку
проектов, будет объявлен дополнительно.
Перечень приоритетных направлений исследований, актуальных для региона,
поддерживаемых Правительством Республики Тыва:
1. Сохранение биоразнообразия и экологической безопасности.
2. Интенсификация сельскохозяйственного производства.
3. Генофонд народонаселения Тувы и долголетие.
4. Природное и историко-культурное наследие Тувы – основа развития
внутреннего туризма.

5. Возможности и перспективы стратегического развития приграничных
регионов (на примере Республики Тыва).
6. Строительные и промышленные технологии в Республике Тыва.
7. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук в Республике Тыва.
8. Проведение
фундаментальных
и
прикладных
исследований
этнокультурного содержания образования.
9. Региональные прикладные медицинские исследования.
10. Современное недропользование в Республике Тыва и строительство
железной дороги Курагино – Кызыл.

