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между Российским фондом фундаментальных исследований и
Правительством Республики Татарстан
«0 региональных конкурсах проектов фундаментальных научных исследований
на 2015-2019 ГОДЫ»
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Принимая
развитии

во

2o15 г.

внимание

современного

приоритетную

общества,

роль

фундаментальной

руководствуясь

необходимостью

науки

в

развития

научных исследований для поддержания промытленной конкурентоспособности и
национальной

безопасности

Российской

Федерации,

признавая

э ффективность

адресного финансирования научных исследований по фундаментальным проблемам
ре гиона, учитывая взаимную заинтересованность в развитии уникального научного
потенциала

России,

«Российский

фонд

председателя

федеральное

государственное

фундаментальных

совета

Фонда,

исследований»

академика

бюджетное

учреждение

(далее - Фонд)

Панченко

Владислава

в

лице

Яковлевича,

действующего на основании Устава Фонда, и Правительство Республики Татарстан
в

лице

исполняющего

Песошина
Республики
N5!

64-ЗРТ

Алексея

Валерьевича,

Татарстан,
«Об

Татарстан»,

обязанности
Закона

Премьер-министра

действующего

Республики

исполнительных ор ганах

распоряжения

Кабинета

на

Республики

основании

Татарстан от

Конституции

б апреля 2005

государственной

Министров

Татарстан

власти

Республики

года

Республики

Татарстан

от

02.02.2015 N5! 132-р, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
1. 1 . Стороны

совместно

проводят

конкурсы

проектов

фундаментальных

научных исследований (далее-Конкурсы):
конкурс инициативных научных проектов,
конкурс

проектов

организации

международных

научных

мероприятий

(конференций, семинаров и т.д.),
конкурс проектов ориентированных фундаментальных исследований, в том
числе междисциплинарных.
Задача Конкурсов - поддержка фундаментальных научных исследований,
результаты которых могут быть положены в основу решения практических задач,
стоящих перед

Правительством

Республики

Татарстан, создание

условий

для

обмена результатами исследований по научным проектам, поддержанным Фондом
и

Правительством

поддержка

Республики

научных

Татарстан,

коллективов

и

развитие

отдельных

научного

ученых,

сотрудничества,

которые

фундаментальные исследования на территории Республики Татарстан.

проводят

2
1.2. Направления

фундаментальных

научных

исследований,

на

основании

которых определяются темы конкурсов, приведены в приложении N2 1 к настоящему
Соглашению.
Конкурсы проводятся в соответствии с Положением о региональных конкурсах
проектов фундаментальных научных исследований согласно приложению N2 2 к
настоящему Соглашению.
Статья 2
2.1. Для

финансирования

научных

проектов,

получивших

поддержку

по

результатам Конкурсов, Стороны выделяют денежные средства на условиях паритета:
Правительство Республики Татарстан-50%, Фонд-50%.
Взнос каждой Стороны для финансирования научных проектов, поддержанных
по результатам всех Конкурсов,

проводимых в одном году, не будет превышать

30 млн.рублей:
со стороны Фонда-ежегодно до 30,0 млн.рублей;
со стороны Республики Татарстан-ежегодно до 30,0 млн.рублей;
всего-до 60,0 млн.рублей в год.
Размер

финансирования научных проектов, поддержанных по результатам

Конкурсов, в каждом году Стороны определяют, исходя из своих финансовых
возможностей в соответствующем году. Общий размер финансирования проектов,
которые будут поддержаны по результатам соответствующих Конкурсов, утверждает
Фонд.
Финансирование

администрирования

и

экспертизы

научных

проектов,

представляемых на Конкурсы, каждая Сторона осуществляет самостоятельно.
2.2. Фонд осуществляет финансирование научных проектов, поддержанных по
результатам Конкурсов, в соответствии с

настоящим Соглашением, федеральным

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период

и

только

после

получения

от

Правительства

Республики

Татарстан

документов, подтверждающих факт перечислеимя победителям Конкурсов денежных
средств, выделенных Правительством Республики Татарстан на выполнение проектов
по

результатам

Конкурсов,

или

письма,

гарантирующего

перечисление

Правительством Республики Татарстан победителям Конкурсов денежных средств в
согласованный Сторонами срок.
Письмо должно быть подписано лицом, имеющим право давать такого рода
гарантии от имени Правительства Республики Татарстан.
2.3. Стороны считают недопустимым нарушение обязательств по

финан

сированию поддержанных научных проектов и принимают на себя обязательство
предусматривать выделение денежных средств на эти цели при подготовке бюджетов
на каждый очередной финансовый год.
2.4. При подготовке и проведении Конкурсов Стороны:
обмениваются

информацией,

относящейся

к

предмету

настоящего

Соглашения, при необходимости проводят совместные конференции, совещания и
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консультации, принимают иные меры для эффективной реализации настоящего
Соглашения,
взаимодействуют по вопросам, связанным с экспертизой научных проектов,
представляемых на Конкурсы, совершенствуют процедуру проведения экспертизы
на основе механизмов, применяемых Фондом для отбора научных проектов, в
наибольшей степени удовлетворяющих требованиям Правительства Республики
Татарстан.
2.5. Организационно-технические мероприятия по сопровождению Конкурсов
в регионе возлагаются на президиум Академии наук Республики Татарстан.
Статья 3
3.1. Внесение

изменений

и

дополнений в

Соглашение осуществляется в

письменном виде по согласованию между Сторонами.
3.2. При

реализации

настоящего

Соглашения

Стороны

руководствуются

принципом взаимного уважения и учитывают особенности отношений Сторон с
федеральными

органами

власти,

организациями

различных

организационно

правовых форм и физическими лицами. В случаях, не предусмотренных настоящим
Соглашением,

Стороны

руководствуются

действующим

законодательством

Российской Федерации.
3.3. Споры

и

разногласия,

возникающие

при

исполнении

Соглашения,

разрешаются Сторонами путем переговоров.
Статья 4
4.1. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2019 года. Если за шесть
месяцев до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не
предложит другой Стороне в письменном виде прекратить его действие, срок
действия Соглашения продлевается на следующие пять лет.
4.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке досрочно
прекратить действие настоящего Соглашения. В этом случае Сторона, намеренная
прекратить Соглашение, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме
за шесть месяцев до даты прекращения действия настоящего Соглашения.
4.3. Прекращая

действие

настоящего

Соглашения,

Стороны

примут

все

необходимые меры для выполнения обязательств по финансированию проектов,
поддержанных по результатам Конкурсов, и иных обязательств перед третьими
лицами,

если

они

возникнут

в

связи

с

исполнением

Сторонами

настоящего

Соглашения.
Статья 5
5 1
.

.

Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр - для
Фонда и один экземпляр-для Правительства Республики Татарстан.
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Юридические адреса Сторон
ФГБУ «Российский фонд

Правительство Республики Татарстан:

фундаментальных исследований»:

420060, г.Казань, пл.Свободы, 1 .

11999 1 , г.Москва,
Ленинский проспект, 32а.
Председатель совета федерального

И.о.Премьер-министра

государственного бюджетного

Республики Татаре ан

учреждения «Российский фонд
фундаментальных исследований»,

F:\Соглашение\26303021-lзв.dос

Приложение N� 1
к Соглашению «0 региональных
конкурсах

проектов

фундаментальных

исследований на 2015 - 2019 годы»
от

2015 г.

Перечень напр авлений фундаментальных научных исследований в
р амках регионального конкурса Российского фонда фундаментальных
исследований -Республики Татарстан в 201 5 - 2017 годах
1. Фундаментальные задачи математики и информатики, направленные на
развитие IT-сектора Республики Татарстан.
2. Исследование сложных астрофизических систем.
3. Энергетика,

энергоэф фективность

и

энергосберегающие

технологии

в

топливно-энергетическом, производственном и жилищно-коммунальном комплек
сах Республики Татарстан.
4. Исследование

комплексных

проблем

машиностроения

и

создание

перспективных конструкций в целях развития республиканского машинострои
тельного комплекса и реализации программы импортозамещения.
5. Фундаментальная и прикладная медицина для улучшения качества жизни и
здоровья населения региона.
6. Исследования теоретических основ клеточной биологии в целях развития
республиканского биотехнологического кластера.
7. Фундаментальные исследования в области химии и химических технологий
для развития нефтехимического комплекса Республики Татарстан.
8. Научные основы добычи и переработки высоковязких нефтей и сланцевых
углеводородов в условиях региона.
9. Разработка биологически активных веществ нового поколения.
10. Рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды
в Республике Татарстан.
11. Фундаментальные

проблемы

физико-химических

основ

создания

и

исследования полимерных, композиционных и энергонасыщенных материалов для
нужд

машиностроительного

и

нефтехимического

комплексов

Республики

Татарстан.
12. Науки о человеке и обществе для обеспечения конкурентоспособности
региона,

достижения

межкон фессионального

согласия

и

Республике Татарстан.
Председатель совета федерального

И.о.Премьер-министра

государственного бюджетного

Республики Татарста

учреждения

сийский фонд

.Панченко

толерантности

в

