
Объявление 

о nроведенаш конкурсного отбора 

на nредоставление грантов в форме субснднй для юридических лнц на по 

11сследоваtшй в рамках федеральной целевой nрограммы «Научные 11 научttО

nедагогическне кадры нююващююtоil Россшш на 2009-2013 годы 
( I очередь- мероприятие 1.1, гуманитарные науки) 

1. Оргаюазатор конкурса - Министерство образования и науки Российской Федерации 

Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 125993, ГСП-3 , г . Москва, Тверская улица, д. 11 
адрес электронной почты : salnikova-ll\'@nюп. gov.ru. 
контактные телефоны:+ 7 (495) 629-08-62. 

2. Сnецltашвнроваtнtая оргашазацнн- 000 «Инконсалт К». 
Место нахождения и почтовый адрес специализированной организации: 115035, г. Москва, 3-й 

Кадашевский пер. , д. б , стр. 2 
адрес электронной почты: inГo@ir1kkлr . 
контактные телефоны: (495) 989-73-76. 

3. Предмет конкурса: право заключения с Министерством образования и науки Российской 
Федерации соглашения о предоставлении гранта на поддержку научных исследований в pai\tкax 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы. 

Количество лотов: 2 

ЛОТN!! J 
Мероnршпне 1.1 
Шнфр: 20 12-1.1-12-000-3001 
Нанменоваtше лота N!! 1: Поддержка научных исследований , проводимых коллективами научно

образовательных центров по научному направлению «Гуманитарные наукю> в следующих 

областях: 

• Исторические науки ; 

• История политики , способы противодействия фа.пьсификации истории в науке и 

образовании ; 

• Экономические науки; 

• Юридические и политические науки. 

В рамках лота Заказчиком будет заключено не более 18 соглашений о предоставлении гранта , в 

том числе: 

• Исторические науки - не более 7 соглашений; 

• История политики , способы противодействия фальсификации истории в науке и 

образовании - не более 2 соглашения ; 

• Экономические науки - не более 5 соглашений ; 

• Юридические и политические науки - не более 4 соглашения . 
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Предельная сумма одного гранта: всего 6,0 млн. рублей, в том числе, на 20 12 год- 3,5 млн. 
рублей, на 2013 год- 2,5 млн. рублей. 

лот .N'!! 2 
Меропрнятне 1.1 
Шифр: 20 12-1 .1- 12-000-3002 
Нанменованне лота .N'2 2: Поддержка научных исследований, nроводимых коллективами научно

образовательных центров по научному наnравлению «Гуманитарные науки» в следующих 

областях: 

• Философские науки, социологические науки и культурология; 

• Филологические науки и искусствоведение; 

• Психологические и nедагогические науки. 

В рамках лота Заказчиком будет заключено не более 18 соглашений о nредоставлении гранта , в 

том числе: 

• Философские науки, социологические науки и культурология- не более 7 
соглашений; 

• Филологические науки и искусствоведение- не более 7 соглашений ; 

• Психологические и nедагогические науки -не более 4 соглашения. 

Предельная сумма одного гранта: всего 6,0 млн. рублей, в том числе, на 2012 год- 3,5 млн. 
рублей , на 20 13 год- 2,5 млн. рублей . 

4. Требовання к научно-неследовательской работе (проекту) 
Для финансовой nоддержки могут быть nредложены научные исследования, выnолняемые 

в 2012- 2013 годах со сроком окончания работы (nроекта) не nозднее 15 ноября 20 13 года. 
Доnолнительные требования к nредлагаемой для финансирования научно-исследовательской 

работе (nроекту) указаны в конкурсной документации. 

5. Требовашsя к участннкам конкурса 
Участником конкурса может быть юридическое лицо (за исключением федеральных казённых 

учреждений, а также учреждений , созданных субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями), nодавшее заявку на участие и соответствующее требованиям, 

установленным в конкурсной документации , в том числе квалификационным требованиям. 

6. Конкурсная документацня 
Конкурсная документация размещена в сети Интернет на официальном сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации по адресу www.mon.gov.ru, а также на 

сnециализированном сайте федеральной целевой программы «Научные и научно-nедагогические 

кадры инновационной России» на 2009-20 13 годы по адресу www. fcpk.ru. 

7. Подготовка 11 подача заявок tta у~tастне в конкурсе 

Порядок nодготовки заявок на участие в конкурсе указан в конкурсной документации . 

Заявки на участие в конкурсе nодаются (наnравляются) в бумажном виде в Министерство 

образования и науки Российской Федерации по адресу : 125993, г. Москва, Тверская улица, д. 11 , 
до 12 часов 00 минут московского времени 23 аnреля 20 12 года. Заявки, nоданные (постуnившие) 

nосле окончания срока nриёма заявок, не вскрываются, не рассматриваются и не оцениваются. 

Участник вправе nодать только одну конкурсную заявку в отношении одного лота. В случае, если 

конкурсной документацией предусмотрено право организатора конкурса заключить соглашения о 

предоставлении гранта с несколькими участниками при nроведении конкурса на выполнение двух 

и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же 
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условиями, указанными в конкурсной документации, составляющими 1 лот, участник конкурса 

вправе подать конкурсную заявку только в отношении одной научно-исследовательской работы. 

8. Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок и определение победителей: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 

по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11 , «24» апреля 2012 г. в 10-00. 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в срок, не 

превышающий 20 дней со дня вскрытия заявок. 
Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия в срок, не превышающий 30 дней со дня 
окончания рассмотрения заявок. 

9. Отказ от проведения конкурса 
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в течение первой половины 

установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в случае изменения объёмов 

финансирования Программы, установления нецелесообразности проведения отдельного конкурса, 

выявления необходимости уточнения условий конкурса, а также в иных случаях . 

В случае принятия организатором конкурса решения об отказе от проведения конкурса, 

соответствующее уведомление размещается в сети Интернет на официальном сайте Минобрнауки 

России и специализированном сайте Программы не позднее дня , следующего за днем принятия 

решения об отказе от проведения конкурса. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента профессионального 

образования 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
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