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l. Рассмотрение обраrцений от фrзических и юридических Jrиц, участвовавших
и победивtrlих l] конкyрсе молодых ученых tla гранlовоL, финансирование
научных исследtrваний на 2020-2022 юды.

2. Рассмtl,трение rбращс,ний clT фшзических и юридических Jlиц участttовавulих
и пбсцивших в к()llцрсах Hit грантовое и Ilроlраммно-целсв()е

| фина llc}l ()IJltние ll ау_чн цх исслед9вqцц!дз29 ! t-?020 годы.
l . Мониторинг xoila реализации научl|ых, научно-технических проекI,ов, в

том числе с вы€з.,]ом на места реализации проектов.

2. Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц rlаствов€вulих
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2020 г.
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и пбедивших в Koнý,pcttx на грантовое и программно-целевое

финансирование научных исследований на 20l 8-2020 юды.
3. Рассмотрние брацений от физическlо< и юридических лш{, )даствов€lвшID(

и побе,цивtших в конкуре молодьж ученьD( на граtlювое финансирование
научных исследований на 2020-2022 годы.

l. Рассмотрение кон курсьж кtявок по грантовому и ilрограммно-целевому

финансироваtlию на 202l.-202З гг.
2. Рассмотреllис ко]lкурсных заявок по молодым учсным на 2021-2023 гг.

З. Рассмотрение пtrх)меrý.rочных и итоговых отчетtll] о научной и (или)

науч Ho-Texl| ическtlй деrгельности по выполняемым tlilучllым исследованиям

по с(х)твс"тс1,1]уюlllим напр€шлениям научной, научнотехнической и

инtlоваIlиоI|Ilой дея,гельности за 2020 юд;

l. Рассмотреr{ие промехýлочных и Lпоговых отчет()в о научной и (или)

научно-техIlическtrй деягельности по выIlолняемым llаучным исследовtlниям

по ссютветс,l]ук)lцим напрzlвJIениям наl,чной, tlаучно-технической и

инновационной деятельносги за 2020 юд.

2. Рассмотреrrие обращений от физических и юридических лиц, участвовавших
и победивших в конк}рсах на грантовос и программно-целевое

финансир<lвание научных исследований на 20l8-2020 годы.

3. Рассмоrрение бращенlаi сг физических и юридических лиц участвов€lвших
и побе.Ilивttlих l] конкурсе молодьж ученых на lраllтоtsое финансирование
научных исс_педований на 2020-2022 юды.

4. Подгот,овка годового отчета по работе Совега за 2020 год.
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