Руководителям организаций
- исполнителей проектов в рамках
федеральной целевой программы
«Исследования и разработки
по приоритетным направлениям
развития научно-технологического
комплекса России на 2014 - 2020
годы»
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии для
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением
прикладных

научных

исследований

федеральной

целевой

программы

(проекта)

в

"Исследования

рамках
и

реализации

разработки

по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы" получатель субсидии обязан размещать на
официальном сайте получателя субсидии в сети Интернет сведения о ходе
выполнения прикладных научных исследований (проекта) в открытом
доступе по форме, установленной Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).
Настоящим письмом Минобрнауки России направляет Рекомендации
по размещению на официальном сайте Получателя субсидии сведений о ходе
выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок в открытом доступе с обновлением в соответствии с Планомграфиком исполнения обязательств при выполнении прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок.
Приложение на 2 л. в 1 экз
А.П. Антропов

Рекомендации
по размещению на официальном сайте Получателя субсидии сведений о ходе
выполнения проекта 1 в открытом доступе с обновлением в соответствии с
Планом-графиком исполнения обязательств при выполнении проекта
1. Получатель субсидии размещает сведения о ходе выполнения проекта в
рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и
разработки
по
приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы" на своем
официальном сайте:
- в разделе, в котором размещается информация о проектах (например:
"Текущие/Выполняемые проекты", "Участие в федеральных целевых
программах"), на отдельной странице, имеющей постоянный адрес (url)
в сети интернет, в соответствии с рекомендациями пунктов 2 - 5;
- в новостном разделе (например: "Новости", "События") в виде
информационного сообщения, содержащего интерактивную ссылку на
страницу со сведениями о ходе выполнения проекта.
Получатель субсидии может по своему усмотрению размещать на
официальном сайте дополнительные информационные материалы о проекте
(например: более подробное описание проекта и его результатов, отчеты о
мероприятиях по популяризации результатов проекта, иллюстративные
материалы о ходе выполнения проекта и полученных результатах,
материалы, характеризующие коммерческую результативность проекта).
2. Вариант представления сведений о ходе выполнения проекта.
«В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от
__________ № _________ с Минобрнауки России в рамках федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы» на этапе № ___ в период с ______ по ______ выполнялись
следующие работы:
следует перечислить работы, выполняемые на отчетном этапе в
соответствии с «План-графиком исполнения обязательств» по
Соглашению.
При этом были получены следующие результаты:
следует привести:
Под выполнением проект понимается:
- для мероприятия 1.1 - выполнение научно-исследовательских работ, исследований;
- для мероприятий 1.2 - 1.4 - выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок;
- для мероприятий 2.1 и 2.2 - выполнение научных исследований, прикладных научных исследований;
для мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 - выполнение работ.
1

1) краткое описание основных полученных результатов (основные
теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные,
обнаруженные взаимосвязи и закономерности) с указанием работ, в рамках
которых они были получены);
2) оценку элементов новизны научных, конструкторских и
технологических решений, информацию о полученных на отчетном этапе
охраноспособных РИД;
3) оценку соответствия полученных результатов техническим
требованиям к выполняемому проекту и перспектив продолжения работ по
проекту.
Наиболее существенные и интересные результаты работы
описываются «нарастающим итогом» с начала выполнения проекта. В
разделе сохраняются описания наиболее значимых результатов предыдущих
отчетных периодов.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на
отчетном этапе исполненными надлежащим образом.»
3. На заключительном этапе проекта в сведения о ходе выполнения проекта
добавляется информация о мероприятиях по коммерциализации результатов
проекта:
«В целях коммерциализации (практического использования) результатов
интеллектуальной (научно-технической) деятельности, полученных в рамках
проекта [наименование организации – получателя субсидии] совместно с
[наименование организации – индустриального партнера] осуществляют
….»
следует привести описание выполненных и выполняемых мероприятий,
направленных на коммерциализацию результатов проекта, в том числе,
предусмотренных Договором о дальнейшем использовании результатов
прикладных научных исследований (проекта).
4. В случае размещения на официальном сайте Получателя субсидии
дополнительных информационных материалов о проекте, элементы текста о
ходе выполнения проекта, в которых приведена информация, содержащаяся в
указанных дополнительных материалах, должны быть снабжены
интерактивными ссылками на такие материалы.
5. Сведения обновляются на каждом этапе выполнения проекта после
подписания сторонами Соглашения Акта о выполнении условий
предоставления субсидии.

