
Частное техническое задание на выполнение подпроекта 

«____________________________________________» 

в рамках стратегического проекта 

№___ «__________________________________________________» 

 

№ 

подпроекта 
Подпроект 

Сумма на 

реализацию 

из базовой 

части 

гранта на 

2021 год, 

тыс. руб. 

Сумма на 

реализацию 

из 

специальной 

части гранта 

на 2021 год, 

тыс. руб. 

Срок 

реализации 

подпроекта 

Х Наименование проекта ХХХХ ХХХХ 
С 15.10.2021 г. 

по 03.12.2021 г. 

 

Руководитель 
_____________________, ______________________________ 

ФИО    должность 

 

Цели и задачи подпроекта 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Результаты подпроекта 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Мероприятия, выполняемые в рамках подпроекта 

Мероприятия Показатели 
Часть гранта 

БЧ СЧ 

а 

Подготовка кадров для приоритетных 

направлений научно- технологического 

развития Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

отраслей экономики и социальной сферы 

   

б 

Развитие и реализация прорывных 

научных исследований и разработок, в том 

числе получение по итогам прикладных 

научных исследований и (или) 

экспериментальных разработок 

результатов интеллектуальной 

деятельности, охраняемых в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской 

Федерации 

   

в 

Внедрение в экономику и социальную 

сферу высоких технологий, 

коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности и 

трансфер технологий, а также создание 

студенческих технопарков и бизнес-

инкубаторов 

   

г 

Обновление, разработка и внедрение 

новых образовательных программ высшего 

образования и дополнительных 

   



профессиональных программ в интересах 

научно-технологического развития 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, отраслей 

экономики и социальной сферы 

д 

Реализация образовательных программ 

высшего образования в сетевой форме, 

реализация творческих и социально-

гуманитарных проектов с участием 

университетов, научных и других 

организаций реального сектора экономики 

и социальной сферы 

   

е 

Развитие материально-технических 

условий осуществления образовательной, 

научной, творческой, социально-

гуманитарной деятельности 

университетов, включая обновление 

приборной базы университетов 

 

  

и 

Реализация мер по совершенствованию 

научно-исследовательской деятельности в 

магистратуре, аспирантуре и докторантуре 

   

к 

Продвижение образовательных программ и 

результатов научно- исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

   

л 

Привлечение иностранных граждан для 

обучения в университетах и содействие 

трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации 

   

п 

Вовлечение обучающихся в научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские и (или) инновационные 

работы и (или) социально 

ориентированные проекты, а также 

осуществление поддержки обучающихся 

 

  

р 
Реализация новых творческих, социально-

гуманитарных проектов 

 
  

 

 

 


