
Как подать заявку и стать участником открытого публичного конкурса по отбору
технологических предложений по направлению «Микроэлектроника» стратегических

инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере
1. Ознакомиться с конкурсной документацией по отбору технологических

предложений по направлению «Микроэлектроника» (далее - заявка на технологические
предложения) на сайте Российского научного фонда (далее - РНФ) в разделе "Конкурсы".

2. Если организация-Заявитель зарегистрирована в ИАС РНФ пункты 3 и 4
данной инструкции можно пропустить и перейти к пункту 5.

3. Зарегистрироваться в ИАС РНФ:
º определить ответственное лицо от организации-Заявителя (далее –
Координатор)
º Координатор должен зарегистрироваться в ИАС РНФ .

4. Зарегистрировать организацию-Заявителя ИАС РНФ:
º в ИАС РНФ перейти в раздел "Организации";
º для регистрации новой организации-Заявителя нажмите ссылку
"Зарегистрировать организацию";
º заполнить правильно и достоверно данные во всех необходимых полях
анкеты;
º зарегистрировать организацию-Заявителя.

5. Оформить соглашение о признании простой электронной подписи
равнозначной собственноручной подписи при подаче технологических предложений в
Российский научный фонд (далее - соглашение):

º скачать форму соглашения в личном кабинет организации-Заявителя
ИАС РНФ;
º распечатать два экземпляра соглашения с приложением к нему;
º подписать и поставить печать (при ее наличии) соглашение и
приложение к нему в двух экземплярах;
º распечатать форму «согласия субъекта персональных данных на
обработку персональных данных» (далее – согласие);
º распечатать, заполнить и подписать в 1 экз. форму согласия;
º направить скан-копию соглашения на адрес эл.почты
konkurs_okr@rscf.ru, в теме указать «Соглашение об ЭП на ТП»;
º каждый экземпляр соглашения с приложением следует скрепить
степлером. Прошивать и заверять печатью организации-Заявителя документы
не надо;
º направьте два экземпляра соглашения с приложением и один
экземпляр согласия в адрес РНФ почтой 109992, ГСП-2, Москва, Солянка 14,
стр. 3 или положите в ящик «РНФ», расположенный по адресу: Москва,
ул. Солянка, д.14 стр. 3.
º в личном кабинете организации-Заявителя в системе ИАС РНФ можно
отслеживать статус соглашения, в том числе его отправку на доработку в
случае некорректного оформления документов.

6. Оформить заявку на технологические предложения:
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º В личном кабинете организации-Заявителя в ИАС РНФ перейти к
разделу "Конкурсы"
В перечне конкурсов выбрать «Конкурс 2023 года по отбору технологических
предложений по направлению «Микроэлектроника» стратегических
инициатив Президента Российской Федерации» и нажать кнопку "Создать
заявку";
º вписать в окно "Название проекта" название, в дальнейшем его можно
будет изменить;
º нажать кнопку "Начать оформление заявки";
º приступить к заполнению в ИАС веб-формы заявки;
º после получения подтверждения от РНФ о подписании со стороны
РНФ соглашения станет активна кнопка "регистрировать";
º подписать простой электронной подписью заявку на технологическое
предложение;
º направить до 17:00 03.05.2023 подписанную заявку на
технологическое предложение.

Вопросы технического и организационного плана, возникающие в процессе
оформления документов, можно направлять на адрес электронной
почты konkurs_okr@rscf.ru, в теме указать «технические и (или) организационные вопросы»
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