Положение о конкурсе венчурных грантов на подготовку заявок на крупные
научные проекты для исследовательских групп ЕУСПб

1.

С

целью

дальнейшего

развития

научно-исследовательской

деятельности,

Европейский Университет в Санкт-Петербурге (далее – ЕУСПб) объявляет конкурс
венчурных грантов на подготовку заявок на крупные научные проекты для
исследовательских групп ЕУСПб на 2007-2008 учебный год. Гранты предоставляются
за счет средств бюджета ЕУСПб по статье «Научная деятельность ЕУСПб» согласно
решению Комиссии по научному планированию ЕУСПб (далее – Комиссии).

2. Грант предоставляется группам, состоящим из двух и более человек, являющихся
сотрудниками, преподавателями, слушателями или выпускниками ЕУСПб, на срок не
более 7 месяцев для подготовки заявок на крупные научные проекты, предполагающих
их последующую реализацию как проектов ЕУСПб. За время выплаты гранта заявки
должны быть подготовлены к подаче (или поданы) в соответствующие фонды или иные
(включая коммерческие) организации, потенциально готовые к финансированию таких
проектов.

3. Грант предполагает выплату исследовательской группе за счет ЕУСПб денежных
средств объемом 3000 долларов США в рублевом эквиваленте, которые могут быть
распределены внутри группы по ее усмотрению.

4. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 октября 2007 года представить в
Комиссию (на электронный адрес knp@eu.spb.ru) заявку, содержащую следующие
документы:
•

Краткое описание идеи заявки с обязательным указанием информации о фонде
или

организации,

потенциально

заинтересованной

в

финансировании

готовящейся заявки,
•

Объявление о конкурсе, на который предполагается подача заявки, или
документы, подтверждающие заинтересованность в проекте со стороны той или
иной организации (таким документом может служить подтверждающее письмо
от отдела развития ЕУСПб);

•

CV всех участников группы;
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•

Смета венчурного гранта и план работы над заявкой.

5. Комиссия рассматривает заявки и принимает решения о предоставлении грантов в
срок до 20 октября 2007 года. Не позднее 1 ноября 2007 года с победителями конкурса
ЕУСПб заключает соглашение о предоставлении гранта. Соглашение о предоставлении
гранта включает подписание участниками группы письменного обязательства о
последующей подаче данной заявки как проекта ЕУСПб и (в случае получения
финансирования) выполнения проекта в рамках ЕУСПб в соответствии с принятыми в
ЕУСПб правилами.
Выплата гранта производится в два этапа.
Первая половина гранта выплачивается сразу после заключения соглашения.
Вторая половина гранта выплачивается после одобрения Комиссией предоставленной
группой подготовленной заявки, но не позднее 1 июня 2007 года.

6. При принятии решения о предоставлении венчурных грантов приоритетными для
Комиссии считаются предложения:
• направленные на подготовку заявок для наиболее перспективных, крупных и
реальных конкурсов;
• имеющие четко выраженный междисциплинарный характер;
• подразумевающие участие в них слушателей и выпускников ЕУСПб;
• развивающие стратегические направления развития исследовательских центров,
факультетов и ЕУСПб в целом.

По вопросам, связанным с проведением конкурса, просьба обращаться в Комиссию по
адресу электронной почты knp@eu.spb.ru
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