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На основании пункта 12.1 приложения к объявлению о проведении в 2022 году отбора 

на предоставление грантов в области науки в форме субсидий из федерального бюджета на 

обеспечение проведения научных исследований российскими научными организациями и 

(или) образовательными организациями высшего образования совместно с организациями 

стран СНГ и Ближнего Зарубежья в рамках обеспечения реализации программы двух- и 

многостороннего научно-технологического взаимодействия (далее – приложение к 

объявлению, отбор соответственно) организатор конкурса (Минобрнауки России) вносит 

следующие изменения в приложение к объявлению: 

 

1. Подпункт г) пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«г) объем денежных средств, привлеченных иностранной (ыми) организацией (ями)** 

для реализации проекта, определяемый в соответствии с планом в объеме не менее 50% 

размера предоставляемого гранта.». 

 

2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4 Участник отбора вправе подать одну или несколько заявок на выполнение 

совместных проектов с одной или несколькими организациями стран СНГ и Ближнего 

Зарубежья. При этом тематика проектов, иностранные организации и страны в подаваемых 

заявках не должны повторяться.». 

 

3. Пункт 14.2 изложить в следующей редакции: 

«14.2. Получатель гранта при выполнении проекта должен выполнить следующие 

требования к значениям показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта: 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, не менее 

2022 год 2023 год 2024 год 

 14.2.1. Количество публикаций по 
результатам реализации проекта в 
научных журналах, индексируемых в 
базах данных Scopus и (или) Web of 
Science Core Collection8 

единиц не 
применяется 

1 2 

14.2.2. Количество патентов и (или) заявок на 
получение патента на изобретение, 
поданных в рамках реализации проекта 

единиц - - 1 

 
8 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 414 «О 
некоторых вопросах применения правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих 
требования, целевые значения показателей по публикационной активности» до 31 декабря 2022 г. не 
применяются требования о наличии публикаций (публикационной активности) в изданиях (научных изданиях), 
журналах, индексируемых в международных базах данных (информационно-аналитических системах научного 
цитирования) (Web of Science, Scopus) при осуществлении мер государственной поддержки (предоставлении 
грантов в форме субсидий) научных, научно-технических проектов, а также при оценке результативности таких 
проектов. 
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и соответствующих приоритетам 
научно-технологического развития 
Российской Федерации9 

14.2.3. Доля исследователей в возрасте до 39 
лет в общей численности работников 
организации, непосредственно 
участвующих в реализации проекта 

процентов 30 30 30 

14.2.4. Объем денежных средств, 
привлеченных иностранной 
организацией для реализации проекта, 
определяемый в соответствии с планом  

тыс. руб. 

50 % 
от размера 

гранта в 
текущем 

финансовом 
году 

50 % 
от размера 

гранта в 
текущем 
финансов
ом году 

50 % 
от размера 

гранта в 
текущем 
финансов
ом году 

». 

 
4. Ссылку «12» в пункте 4.2 Формы 2 «Заявка на участие в отборе» изменить и 

изложить в следующей редакции:  
«Объем денежных средств, привлекаемых иностранной(ыми) организацией(ями) для 

реализации проекта, указывается в рублях в пересчете по официальному курсу валюты по 
отношению к рублю, установленному Центральным банком РФ (далее – Банк России) на дату 
публикации объявления о проведении отбора на Единой площадке. В соответствии с 
письмом Банка России от 14.01.2010 г. №6-Т при необходимости использования курса к 
рублю иностранной валюты, не включенной в перечень иностранных валют, официальные 
курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России (далее – Перечень), 
курс данной валюты может быть определен с использованием установленного Банком 
России официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату 
определения курса, и курса иностранной валюты, не включенной в Перечень, к доллару США 
на дату, предшествующую дате определения курса. В качестве курсов иностранных валют, 
не включенных в Перечень, к доллару США могут быть использованы котировки данных 
валют к доллару США, представленные в информационных системах Reuters или Bloomberg 
или опубликованные в газете Financial Times (в том числе в их представительствах в сети 
Интернет). 

Данные суммы должны соответствовать суммам, которые указываются участником 
отбора в пункте 4 раздела «III. Перечень показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления гранта, и их значения» Формы 3.». 

 

 
9 Для проектов длительностью более одного финансового года, в значении показателя учитываются только 
изобретения, являющиеся результатами выполнения работ (мероприятий) по проекту, в отношении которых 
получены охранные документы (патенты) до окончания срока реализации проекта. 
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