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1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Научный центр мирового уровня (далее – НЦМУ) – центр, созданный 

на базе структурного подразделения научной организации, или 

образовательной организации высшего образования, или научной 

организации, среднесписочная численность научных работников которой не 

превышает 150 человек (далее – организация, на базе которой создан центр), 

либо в форме объединения без образования юридического лица (консорциума) 

научных организаций и (или) образовательных организаций высшего 

образования, и (или) образовательной организации, имеющей право 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, не 

относящихся к типу таких образовательных организаций. 

Математический центр мирового уровня (далее – центр) – НЦМУ, 

осуществляющий прорывные исследования преимущественно 

фундаментального и поискового характера, направленные на решение задач, 

соответствующих мировому уровню актуальности и значимости, в области 

математических и смежных наук. 

Участник центра – научная организация, образовательная организация 

высшего образования, образовательная организация, имеющая право 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

не относящихся к типу таких образовательных организаций, заключившие 

соглашение о консорциуме в целях создания центра и участвующие 

в разработке и реализации программы создания и развития центра. 

Инициатор создания центра – руководитель организации, на базе 

которой создан центр, либо лицо, уполномоченное руководителями 

организаций, являющихся участниками центра, направивший в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации заявку на участие в 

конкурсном отборе на предоставление гранта. 

Совет по государственной поддержке создания и развития 

математических центров мирового уровня (далее – Совет) – утвержденный 

Правительством Российской Федерации по представлению Министерства 
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науки и высшего образования Российской Федерации постоянно действующий 

межведомственный орган, образованный из представителей федеральных 

органов исполнительной власти, федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская академия наук», ведущих ученых, занимающих 

лидирующие позиции в области математических наук, для рассмотрения 

вопросов отбора и координации деятельности математических центров 

мирового уровня.  

Программа создания и развития центра (далее – Программа) – 

документ, определяющий основные цели и задачи, формы осуществления 

деятельности центра, в том числе взаимодействия участников центра, 

планируемые направления расходования средств грантов и целевые 

показатели деятельности центра, а также иные вопросы, касающиеся создания 

и развития центра. Программа создания и развития центра разрабатывается на 

срок не менее 6 лет. 

Грант – грант в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня, включая международные математические центры, в 

рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной 

кооперации» национального проекта «Наука». 

Соглашение о предоставлении гранта – соглашение, заключенное 

между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

организацией, отобранной по результатам открытого конкурсного отбора. 

Консорциум – объединение нескольких юридических лиц (научных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, 

образовательной организации, имеющей право реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких 

образовательных организаций), создаваемое на основании соглашения о 

консорциуме, без образования юридического лица, участвующих в разработке 

и реализации программы создания и развития центра. 
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Официальный сайт Минобрнауки России – сайт Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://minobrnauki.gov.ru/.  

https://minobrnauki.gov.ru/
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2 ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

2.1 Общие положения 

2.1.1 Настоящая конкурсная документация является неотъемлемой 

частью объявления о проведении конкурсного отбора центров в соответствии 

с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития 

научных центров мирового уровня, включая международные математические 

центры, центры геномных исследований, а также научные центры мирового 

уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 538 «О мерах государственной 

поддержки создания и развития научных центров мирового уровня» (далее – 

Правила), и определяет порядок его проведения, в том числе: 

требования к содержанию, форме и составу документов; 

порядок, место, даты начала и окончания срока подачи документов; 

порядок и сроки внесения изменений в конкурсную документацию; 

порядок, место, дата и время рассмотрения документов; 

сроки размещения на официальном сайте Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) в 

сети «Интернет» информации о результатах конкурсного отбора; 

порядок заключения соглашения о предоставлении гранта. 

2.1.2 Целью конкурсного отбора, проводимого Советом совместно с 

Минобрнауки России (далее – конкурсный отбор), является выявление в 

установленном порядке центров, соответствующих Правилам и настоящей 

конкурсной документации и предложивших для государственной поддержки 

лучшие проекты Программ и лучшие условия реализации Программ, для 

осуществления их последующей государственной поддержки. 

2.1.3 По результатам конкурсного отбора гранты предоставляются на 

осуществление государственной поддержки создания и развития четырех 

центров. 
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2.1.4 Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, как получателя средств 

федерального бюджета, в целях государственной поддержки создания и 

развития центров в соответствии с программами создания и развития центров 

в рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-

производственной кооперации» национального проекта «Наука». 

2.1.5 Отношения сторон в рамках конкурсного отбора регулируются 

нормами законодательства Российской Федерации. 

2.1.6 Организатором конкурсного отбора является Минобрнауки 

России. 

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурсного отбора: 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Ответственный представитель организатора конкурсного отбора по 

вопросам проведения конкурсного отбора – Грузинова Елена Николаевна, 

тел. +7 (495) 547-13-25 доб. 75-05, адрес электронной почты: 

gruzinovaen@minobrnauki.gov.ru. 

2.1.7 Организационно-техническое и информационное 

сопровождение проведения конкурсного отбора осуществляет 

подведомственное Минобрнауки России учреждение: федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт экономики, политики и права в научно-

технической сфере» (РИЭПП) (далее – РИЭПП). 

Местонахождение и почтовый адрес РИЭПП: 127254, г. Москва, 

ул. Добролюбова, 20А. 

Представитель РИЭПП по вопросам проведения конкурсного отбора – 

Золотарёв Дмитрий Васильевич, тел. +7 (495) 916-81-08, адрес электронной 

почты: zolotarev@riep.ru. 

mailto:zolotarev@riep.ru
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2.1.8 В целях проведения конкурсного отбора центров Минобрнауки 

России создает конкурсную комиссию. 

2.1.9 Конкурсная документация размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минобрнауки 

России и доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без 

взимания платы. 

2.1.10 Минобрнауки России вправе отказаться от проведения 

конкурсного отбора в течение первой половины установленного срока подачи 

документов для участия в конкурсном отборе в случае сокращения лимитов 

бюджетных обязательств федерального бюджета, выделенных Минобрнауки 

России для предоставления грантов, выявления необходимости уточнения 

условий конкурсного отбора, а также в иных случаях.  

2.1.11 В случае принятия Минобрнауки России решения об отказе от 

проведения конкурсного отбора, соответствующее уведомление размещается 

на официальном сайте Минобрнауки России не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения об отказе от проведения конкурсного 

отбора. 

2.1.12 Все расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, 

включая расходы, связанные с подготовкой и предоставлением документов 

для участия в конкурсном отборе, несут организации – участники центра и 

организации, на базе которых созданы центры. 

2.1.13 Минобрнауки России вправе вносить изменения в объявление о 

проведении конкурсного отбора и конкурсную документацию в течение 

первой половины установленного срока подачи документов для участия в 

конкурсном отборе. 

2.1.14 Изменения в объявление о проведении конкурсного отбора и 

конкурсную документацию размещаются на официальном сайте Минобрнауки 

России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения 

изменений в конкурсную документацию. 
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2.1.15 Лица, заинтересованные в участии в конкурсном отборе, 

самостоятельно отслеживают изменения, вносимые в установленном порядке 

в объявление о проведении конкурсного отбора и конкурсную документацию. 

2.1.16 Минобрнауки России не несёт ответственности в случае, если 

участники центра (или организации, на базе которых созданы центры) 

своевременно не ознакомились с изменениями, внесёнными в установленном 

порядке в объявление о проведении конкурсного отбора и конкурсную 

документацию на сайте Минобрнауки России. 

2.1.17 Представленные для участия в конкурсном отборе документы не 

возвращаются, кроме документов для участия в конкурсном отборе, 

отозванных в установленном порядке. 

 

2.2 Требования к содержанию, форме и составу документов для 

участия в конкурсном отборе 

2.2.1 Для участия в конкурсном отборе инициатор создания центра 

представляет в Минобрнауки России оформленные в соответствии с 

требованиями, установленными настоящей конкурсной документацией, с 

использованием форм документов, установленных разделом 3 настоящей 

конкурсной документации, в бумажном и электронном виде следующие 

документы: 

а) заявку на участие в конкурсном отборе; 

б) согласие учредителя организации, на базе которой создан центр, либо 

учредителей участников центра на участие подведомственных им организаций 

в конкурсном отборе и последующее заключение организациями соглашения о 

предоставлении гранта – только для бюджетных и автономных учреждений, 

не находящихся в ведении Минобрнауки России или Правительства 

Российской Федерации; 

в) проект Программы создания и развития центра, соответствующий 

требованиям пунктов 2.2.2 и 2.2.3 настоящей конкурсной документации; 
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г) копию соглашения о консорциуме, в котором для каждого участника 

центра определен перечень мероприятий с указанием объемов финансового 

обеспечения из федерального бюджета и внебюджетных источников, 

заверенную руководителем одного из участников центра, - только для 

центров, созданных в соответствии с соглашением о консорциуме. 

2.2.2 Проект Программы должен содержать информацию: 

а) о деятельности организаций, на базе которых создан центр, либо 

являющихся участниками центра, за 3 года, предшествующих году 

представления заявки на участие в конкурсном отборе, а также о планируемых 

результатах деятельности центра, в том числе: 

о наличии научных заделов по направлениям деятельности центра; 

о публикационной активности работников (в том числе с учетом 

показателей цитируемости публикаций в международных базах данных); 

о привлечении к деятельности центра научных кадров, в том числе 

иностранных ученых, по направлениям деятельности центра; 

о реализуемых и планируемых к реализации образовательных, научных 

и (или) научно-технических программах с участием молодых исследователей 

и обучающихся; 

об интегрированности центра в международную научную деятельность 

по направлениям деятельности центра (участие в международных научных и 

образовательных проектах, конференциях, международных тематических 

программах, наличие совместных с иностранными учеными публикаций, 

результатов интеллектуальной деятельности); 

б) о финансовом обеспечении Программы деятельности центра, включая 

размеры финансовых средств, предоставляемых на эти цели из федерального 

бюджета и внебюджетных источников, с указанием конкретных источников 

таких средств; 

в) исчерпывающий перечень направлений расходования средств гранта; 

г) перечень участников центра, претендующих на предоставление 

гранта, и предложения по распределению средств гранта между такими 

участниками центра в процентном соотношении; 
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д) перечень целевых показателей деятельности центра, в соответствии с 

пунктом 2.2.4 настоящей конкурсной документации, по форме, установленной 

конкурсной документацией.  

2.2.3 Помимо сведений, указанных в пункте 2.2.2 настоящей 

конкурсной документации, проект Программы может содержать: 

а) информацию о планируемых к проведению конференциях и мастер-

классах, иных мероприятиях, в том числе международных; 

б) сведения о планируемых к разработке и внедрению в центре новых 

образовательных программах и (или) исследовательских программах центра, в 

том числе о международных тематических программах (при необходимости), 

срок реализации которых от 1 месяца до года; 

в) сведения о формах привлечения к деятельности центра научных 

кадров, в том числе иностранных. 

2.2.4 Перечень целевых показателей деятельности центра должен 

содержать целевые показатели, обеспечивающие достижение результатов и 

целевых показателей национального проекта «Наука» и входящего в его 

состав федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной 

кооперации», в том числе следующие: 

а) количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в 

центрах совместно с учеными из других научных организаций Российской 

Федерации по направлению исследований центра; 

б) доля иностранных исследователей центра в общей численности 

исследователей организаций, являющихся участниками центра; 

в) доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей центра; 

г) численность российских и иностранных ученых, являющихся 

работниками центра и опубликовавших статьи в научных изданиях первого и 

второго квартилей, индексируемых в международных базах данных «Scopus» 

и (или) Web of Science Core Collection; 
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д) доля исследований, проводимых центром под руководством молодых 

(в возрасте до 39 лет) перспективных исследователей, 

е) число образовательных (и/или) исследовательских программ, 

разработанных центром, для молодых исследователей, аспирантов, студентов 

и/или иных категорий обучающихся; 

ж) количество молодых исследователей и обучающихся, прошедших 

обучение в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных 

и (или) научно-технических программах и проектах; 

з) численность иностранных аспирантов, обучающихся в центре; 

и) численность аспирантов из других субъектов Российской Федерации, 

обучающихся в центре; 

к) размер внебюджетных средств на исследования и разработки центра
1
; 

л) количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не 

работавших исследователями в организации, на базе которой создан центр, 

или в организациях, являющихся участниками центра (нарастающим итогом)
2
. 

2.2.5 Документы, указанные в пункте 2.2.1 настоящей конкурсной 

документации: 

заверяются подписью инициатора создания центра и скрепляются 

печатью организации, на базе которой создан центр, или печатью одного из 

участников центра (при наличии печати). 

Применение факсимильных подписей в документах, указанных в пункте 

2.2.1 настоящей конкурсной документации, не допускается. 

2.2.6 Документы, указанные в пункте 2.2.1 настоящей конкурсной 

документации, должны быть оформлены на русском языке. Использование 

других языков в документах для участия в конкурсном отборе не допускается. 

2.2.7 В документах, указанных в пункте 2.2.1 настоящей конкурсной 

документации, все суммы денежных средств должны быть указаны в 

российских рублях.  

                                                 
1
 Размер внебюджетных средств должен составлять: в 2019 году – 0 %, в 2020 году - не менее 5 % от размера 

гранта в соответствии с федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» 

национального проекта «Наука». 
2
 Значение показателя по данному пункту не учитывается при применении штрафных санкций. 
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2.2.8 Наличие противоречий в сведениях, содержащихся в 

документах, указанных в пункте 2.2.1 настоящей конкурсной документации, 

не допускается. 

2.2.9 Все листы документов, указанных в пункте 2.2.1 настоящей 

конкурсной документации, (все листы томов) должны быть прошиты и 

пронумерованы. При наличии двух и более отдельных томов нумерация 

листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. 

Каждый том должен содержать опись входящих в его состав документов 

(форма 1 «Опись документов для участия в конкурсном отборе» раздела 3 

«Формы для заполнения участниками конкурсного отбора» настоящей 

конкурсной документации), быть скреплен печатью и подписан инициатором 

создания центра (при наличии печати). 

2.2.10 Все документы, указанные в пункте 2.2.1 настоящей конкурсной 

документации, следует располагать в порядке, указанном в форме 1 «Опись 

документов для участия в конкурсном отборе» раздела 3 «Формы для 

заполнения участниками конкурсного отбора» настоящей конкурсной 

документации. 

 

2.3 Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи 

документов для участия в конкурсном отборе 

2.3.1 Для участия в конкурсном отборе инициатор создания центра 

представляет в Минобрнауки России документы, оформленные в соответствии 

с требованиями пункта 2.2 настоящей конкурсной документации, в бумажном 

виде в запечатанном конверте, содержащем также CD-диск с 

отсканированными документами для участия в конкурсном отборе. 

Электронные копии документов для участия в конкурсном отборе должны 

быть представлены отдельными файлами. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов согласно форме 1 «Опись документов 

для участия в конкурсном отборе» раздела 3 «Формы для заполнения 

участниками конкурсного отбора» настоящей конкурсной документации. 
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2.3.2 Инициатор создания центра должен обеспечить идентичность 

электронной и бумажной форм документов для участия в конкурсном отборе. 

В случае несовпадения сведений, представленных в электронной и бумажной 

формах документов для участия в конкурсном отборе, верной считается 

информация, представленная в бумажной форме.  

2.3.3 При подаче документов для участия в конкурсном отборе на 

конверте с документами для участия в конкурсном отборе инициатор создания 

центра делает надпись: «Документы для участия в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня, включая международные математические центры, 

центры геномных исследований, а также научные центры мирового уровня, 

выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития. 1 очередь. Отбор математических центров 

мирового уровня. Шифр 2019-ххх-01-ММЦ». 

2.3.4 Конверт с документами для участия в конкурсном отборе 

должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия 

конверта без разрушения его целостности. 

Если конверт с документами для участия в конкурсном отборе опечатан 

или маркирован с нарушением требований настоящей конкурсной 

документации, Минобрнауки России не несет ответственности в случае утери 

документов для участия в конкурсном отборе. 

2.3.5 Полученные документы для участия в конкурсном отборе 

регистрируются уполномоченным представителем Минобрнауки России в 

журнале регистрации документов для участия в конкурсном отборе и 

маркируются путем нанесения на конверт регистрационного номера. 

По требованию инициатора создания центра, представившего конверт с 

документами для участия в конкурсном отборе, уполномоченный 

представитель Минобрнауки России, регистрирующий документы для участия 

в конкурсном отборе, выдает расписку в получении конверта. 
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Регистрационный номер сообщается инициатору создания центра по его 

просьбе. 

2.3.6 Конверты с документами для участия в конкурсном отборе, 

поступившие в Минобрнауки России после момента вскрытия конвертов с 

документами для участия в конкурсном отборе, считаются направленными с 

опозданием и не вскрываются, содержащиеся в них документы для участия в 

конкурсном отборе не рассматриваются. 

2.3.7 Инициатор создания центра вправе изменить поданные им 

документы для участия в конкурсном отборе в любое время до момента 

вскрытия конвертов с документами для участия в конкурсном отборе. 

2.3.8 Изменения документов для участия в конкурсном отборе 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

настоящей конкурсной документацией к оформлению документов для участия 

в конкурсном отборе. 

2.3.9 Изменения документов для участия в конкурсном отборе 

подаются по адресу организатора конкурсного отбора в запечатанных 

конвертах, исключающих возможность ознакомления с их содержимым без 

нарушения целостности конверта. 

На конверте с изменениями документов для участия в конкурсном 

отборе инициатор создания центра указывает: 

«Изменения документов для участия в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня, включая международные математические центры, 

центры геномных исследований, а также научные центры мирового уровня, 

выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития. 1 очередь. Отбор математических центров 

мирового уровня. Шифр 2019-ххх-01-ММЦ. 

Регистрационный номер документов для участия в конкурсном отборе 

(при наличии)». 
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Если конверт с изменениями документов для участия в конкурсном 

отборе опечатан или маркирован с нарушением указанных требований, 

Минобрнауки России не несет ответственности в случае утери документов для 

участия в конкурсном отборе. 

2.3.10 Поступившие изменения документов для участия в конкурсном 

отборе регистрируются в журнале регистрации документов для участия в 

конкурсном отборе в порядке, установленном для регистрации документов для 

участия в конкурсном отборе. 

По требованию инициатора создания центра, представившего конверт с 

изменениями документов для участия в конкурсном отборе, уполномоченный 

представитель Минобрнауки России, регистрирующий документы для участия 

в конкурсном отборе, выдает расписку в получении конверта с изменениями 

документов для участия в конкурсном отборе. 

2.3.11 Конверты с изменениями документов для участия в конкурсном 

отборе, поступившие в Минобрнауки России после момента вскрытия 

конвертов с документами для участия в конкурсном отборе, считаются 

направленными с опозданием и не вскрываются, содержащиеся в них 

изменения документов для участия в конкурсном отборе не рассматриваются. 

2.3.12 Инициатор создания центра вправе отозвать свои документы 

для участия в конкурсном отборе в любое время до момента вскрытия 

конвертов с документами для участия в конкурсном отборе. 

2.3.13 Письменное уведомление об отзыве документов для участия в 

конкурсном отборе подается инициатором создания центра по адресу 

организатора конкурсного отбора с указанием регистрационного номера 

документов для участия в конкурсном отборе. 

Уведомление должно быть подписано инициатором создания центра и 

скреплено печатью участника центра или организацией, на базе которой 

создан центр. К уведомлению об отзыве документов для участия в конкурсном 

отборе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего отзыв документов для участия в конкурсном отборе. 
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Если уведомление об отзыве документов для участия в конкурсном 

отборе подано с нарушением установленных требований, документы для 

участия в конкурсном отборе считаются неотозванными. 

2.3.14 Уведомления об отзыве документов для участия в конкурсном 

отборе регистрируются в журнале регистрации документов для участия в 

конкурсном отборе. 

По требованию инициатора создания центра, представившего 

уведомление об отзыве документов для участия в конкурсном отборе, 

уполномоченный представитель Минобрнауки России, регистрирующий 

документы для участия в конкурсном отборе, выдает расписку в получении 

уведомления об отзыве. 

2.3.15 Отозванные документы для участия в конкурсном отборе 

возвращаются и передаются инициатору создания центра под роспись в 

журнале регистрации документов для участия в конкурсном отборе, в том 

числе в случае отзыва документов для участия в конкурсном отборе 

непосредственно на процедуре вскрытия. 

2.3.16 В случае необходимости получения разъяснений положений 

настоящей конкурсной документации любое лицо, заинтересованное в 

участии в конкурсном отборе с учетом установленных требований, вправе 

направить в Минобрнауки России соответствующий запрос в письменной 

форме (в том числе, с использованием электронной почты с прикреплением к 

сообщению электронной копии надлежащим образом оформленного запроса в 

формате pdf-файла). 

2.3.17 В запросе указываются: 

наименование конкурсного отбора и организатор конкурсного отбора; 

наименование организации, направившей запрос, и её местонахождение; 

пункт конкурсной документации, требующий разъяснения; 

вопросы, требующие разъяснения; 
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способ получения разъяснения (почтовой, факсимильной связью, по 

электронной почте) с указанием соответствующего почтового адреса, номера 

факса, адреса электронной почты для направления ответа. 

2.3.18 Минобрнауки России в течение 5 рабочих дней со дня 

получения запроса о разъяснении положений конкурсной документации 

направляет в письменной форме ответ с необходимыми разъяснениями, при 

условии, что запрос, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями, поступил в Минобрнауки России не позднее, чем за 7 рабочих 

дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе. 

2.3.19 Документы для участия в конкурсном отборе принимаются по 

адресу организатора конкурсного отбора, которым является Минобрнауки 

России (ул. Тверская, д. 11, г. Москва, 125009). 

При доставке нарочным документы для участия в конкурсном отборе 

принимаются организатором конкурсного отбора по адресу: 125009, 

г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1, каб. 710, с понедельника по четверг с 9:30 

до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:30. 

Ответственность за своевременность поступления документов для 

участия в конкурсном отборе, отправленных в адрес Минобрнауки России 

почтовым отправлением, несет направивший их инициатор создания центра. 

2.3.20 Срок подачи на конкурсный отбор документов для участия в 

конкурсном отборе: с 9.30 часов мск 5 июля 2019 года до 17.00 часов мск 

5 августа 2019 года. 

 

2.4 Порядок, место, дата и время рассмотрения документов для 

участия в конкурсном отборе 

2.4.1 Вскрытие конвертов с документами для участия в конкурсном 

отборе и конвертов с изменениями документов для участия в конкурсном отборе 

производится конкурсной комиссией 6 августа 2019 года в 10.00 часов мск. 

2.4.2 В случае, если представленное на конкурсный отбор количество 

конвертов с документами для участия в конкурсном отборе не позволяет 

провести процедуру их вскрытия в течение одного рабочего дня, председатель 
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конкурсной комиссии по окончании рабочего дня объявляет перерыв в 

процедуре вскрытия конвертов с документами для участия в конкурсном 

отборе. Процедура вскрытия конвертов с документами для участия в 

конкурсном отборе, в случае объявления перерыва, должна быть возобновлена 

на следующий рабочий день. 

2.4.3 Вскрытие конвертов с документами для участия в конкурсном 

отборе оформляется протоколом, в котором указывается: 

наименование конкурсного отбора и организатор конкурсного отбора; 

дата, время начала и окончания процедуры вскрытия конвертов с 

документами для участия в конкурсном отборе, перерывы в процедуре 

вскрытия конвертов с документами для участия в конкурсном отборе (при их 

наличии); 

наименование центров и инициаторов создания центра, представивших 

соответствующие документы для участия в конкурсном отборе; 

наличие (отсутствие) в комплекте документов для участия в конкурсном 

отборе каждого центра документов, предусмотренных конкурсной 

документацией. 

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 

присутствующими на процедуре вскрытия конвертов с документами для 

участия в конкурсном отборе, и размещается на официальном сайте 

Минобрнауки России не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания 

протокола. 

2.4.4 Инициаторы создания центра, представившие документы для 

участия в конкурсном отборе, или их представители вправе присутствовать 

при вскрытии конвертов с документами для участия в конкурсном отборе. 

2.4.5 Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней 

со дня вскрытия конвертов с документами для участия в конкурсном отборе, 

осуществляет экспертизу документов, представленных в соответствии с 

пунктом 2.2.1 настоящей конкурсной документации. Конкурсная комиссия 

вправе привлечь организацию, обладающую необходимыми опытом и 
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квалификацией и не являющуюся участником конкурсного отбора, для 

проведения экспертизы документов. 

В случае привлечения к экспертизе документов организации:  

конкурсная комиссия в течение одного рабочего дня обеспечивает 

передачу в организацию всех вскрытых конвертов с документами для участия 

в конкурсном отборе; 

привлеченная организация осуществляет экспертизу документов и 

направляет экспертное заключение по каждому комплекту документов для 

участия в конкурсном отборе в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения вскрытых конвертов с документами для участия в конкурсном 

отборе по форме, согласованной с конкурсной комиссией; 

конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения 

экспертных заключений с учетом экспертных заключений принимает решение 

о направлении представленных документов на рассмотрение Совета, либо об 

отклонении документов для участия в конкурсном отборе. 

2.4.6 По результатам экспертизы документов, представленных в 

соответствии с пунктом 2.2.1 настоящей конкурсной документации, 

конкурсная комиссия принимает решение о направлении представленных 

документов на рассмотрение Совета, либо об отклонении документов для 

участия в конкурсном отборе. 

2.4.7 Конкурсная комиссия принимает решение об отклонении 

документов для участия в конкурсном отборе в следующих случаях: 

а) отсутствия одного и более документов, указанных в пункте 2.2.1 

настоящей конкурсной документации;  

б) поступления документов, предусмотренных пунктом 2.2.1 настоящей 

конкурсной документации, после истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсном отборе. 

2.4.8 Решение конкурсной комиссии по результатам экспертизы 

документов для участия в конкурсном отборе, указанных в пункте 2.2.1 

настоящей конкурсной документации, оформляется протоколом конкурсной 
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комиссии, в котором указывается решение по каждой заявке на участие в 

конкурсном отборе. 

Протокол конкурсной комиссии подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии, принявшими участие в рассмотрении таких заявок, и 

размещается на Официальном сайте Минобрнауки России не позднее трёх 

дней со дня его подписания. 

2.4.9 В случае, если конкурсной комиссией по результатам 

экспертизы было принято решение об отклонении документов для участия в 

конкурсном отборе всех инициаторов создания центров, конкурсный отбор 

признается несостоявшимся. 

2.4.10 Минобрнауки России в срок, не превышающий 2 рабочих дней 

со дня размещения протокола конкурсной комиссии на Официальном сайте 

Минобрнауки России, направляет в Совет документы, по которым конкурсной 

комиссией в соответствии с пунктом 2.4.8 настоящей конкурсной 

документации принято решение об их направлении в Совет.  

2.4.11 Совет: 

а) определяет критерии конкурсного отбора в целях рассмотрения 

проектов Программ создания и развития центров; 

б) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 2.4.10 

настоящей конкурсной документации документы, заслушивает инициаторов 

создания центров и определяет победителей конкурсного отбора и размеры 

грантов; 

в) утверждает Программы создания и развития центров, признанных 

победителями конкурсного отбора. 

 

2.5 Сроки размещения на официальном сайте Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации в сети «Интернет» 

информации о результатах конкурсного отбора 

2.5.1 Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом 

заседания Совета, в котором указываются победители конкурсного отбора и 
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размеры грантов, предоставляемых организации, на базе которой создан 

центр, либо участникам центра, определенным Программой создания и 

развития центра. 

Протокол заседания Совета размещается на Официальном сайте 

Минобрнауки России и не позднее трёх дней со дня его подписания. 

 

2.6 Порядок заключения соглашения о предоставлении гранта 

2.6.1 Перечень победителей конкурсного отбора и размеры грантов 

утверждаются актом Правительства Российской Федерации. 

2.6.2 Проект соответствующего акта Правительства Российской 

Федерации в установленном порядке вносит в Правительство Российской 

Федерации Минобрнауки России на основании протокола, указанного в 

пункте 2.5.1 настоящей конкурсной документации. 

2.6.3 Предоставление грантов осуществляется на основании акта 

Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2.6.2 настоящей 

конкурсной документации. 

2.6.4 Грант предоставляется на основании соглашения о 

предоставлении гранта, которое заключается между Минобрнауки России и 

организацией, отобранной в соответствии с настоящей конкурсной 

документацией (далее – получатель гранта), по утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации типовой форме и содержит в том числе 

следующие положения: 

а) цели предоставления гранта, его размер, условия и сроки 

(периодичность) перечисления гранта, счета, на которые подлежит 

перечислению грант, порядок и направления расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант, в соответствии с 

Программой создания и развития центра; 

б) перечень целевых показателей результативности предоставления 

гранта в соответствии с Программой создания и развития центра и их 

значения; 
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в) форма предоставления ежегодного отчета о результатах реализации 

Программы создания и развития центра; 

г) формы и сроки предоставления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является грант; 

д) порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении гранта и 

условия его расторжения; 

е) согласие получателя гранта на осуществление Минобрнауки России и 

соответствующим органом государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения получателем гранта целей, условий и 

порядка предоставления гранта, которые установлены соглашением о 

предоставлении гранта; 

ж) порядок расчета в соответствии с пунктом 2.6.5 настоящей 

конкурсной документации суммы штрафных санкций, подлежащей возврату в 

доход федерального бюджета, при недостижении целевых показателей 

результативности предоставления гранта, предусмотренных соглашением о 

предоставлении гранта; 

з) условие о перечислении гранта на счета территориальных органов 

Федерального казначейства, на которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

победителям конкурса, в соответствии с заявками о предоставлении гранта по 

форме и в сроки, которые установлены соглашением о предоставлении гранта. 

2.6.5 Размер штрафных санкций в соответствии с соглашением о 

предоставлении гранта, которые применяются к получателю гранта в случае 

недостижения им целевых показателей результативности предоставления 

гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта, определяется 

по формуле: 

 

где: 

n
i

i=1 i

V d
A= 1- ,

M D
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V - размер средств федерального бюджета, фактически использованных 

в отчетный период для финансового обеспечения реализации программы 

деятельности центра; 

M - общее количество целевых показателей результативности 

предоставления гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении 

гранта
3
; 

n - количество целевых показателей результативности предоставления 

гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта, достигнутое 

значение которых ниже целевого значения
4
; 

di - значение i-го целевого показателя результативности предоставления 

гранта, предусмотренного соглашением о предоставлении гранта; 

Di - целевое значение i-го целевого показателя результативности 

предоставления гранта, предусмотренного соглашением о предоставлении 

гранта, установленное на отчетный период. 

2.6.6 Получатель гранта на дату не ранее чем 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении гранта, должен соответствовать следующим требованиям: 

а) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) не иметь задолженности по возврату в установленном порядке в 

федеральный бюджет не использованных в отчетном финансовом году 

остатков грантов (бюджетных инвестиций), наличие потребности в 

использовании которых в текущем финансовом году не подтверждено в 

установленном порядке, иной просроченной задолженности перед 

федеральным бюджетом; 
                                                 
3
 За исключением показателя «Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не 

работавших исследователями в организации, на базе которой создан центр, или в организациях, являющихся 

участниками центра», значение которого не учитывается при применении штрафных санкций. 
4
 За исключением показателя «Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не 

работавших исследователями в организации, на базе которой создан центр, или в организациях, являющихся 

участниками центра», значение которого не учитывается при применении штрафных санкций. 
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в) не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление гранта, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

г) не являться получателем в текущем финансовом году или на 

указанную дату средств из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с 

иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 2.1.1 настоящей 

конкурсной документации; 

д) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство (территория), включенное в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

е) не находиться в процессе ликвидации или банкротства. 

2.6.7 В целях заключения соглашения о предоставлении гранта 

получатель гранта представляет в Минобрнауки России следующие 

документы: 

а) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у 

получателя гранта на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении гранта, задолженности 

по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) справку об отсутствии у получателя гранта на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
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предоставлении гранта, просроченной задолженности по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед федеральным бюджетом, подписанную руководителем 

организации, структурным подразделением которой является центр, или иным 

уполномоченным им лицом, главным бухгалтером или иным должностным 

лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета; 

в) справку о том, что получатель гранта не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство (территория), включенное 

в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в 

совокупности не превышает 50 (пятьдесят) процентов, подписанную 

руководителем организации, структурным подразделением которой является 

центр, или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета; 

г) справку о том, что получатель гранта не получает из федерального 

бюджета средства в соответствии с иными правовыми актами на цели, 

установленные пунктом 1 Правил, подписанную руководителем организации, 

структурным подразделением которой является центр, или иным 

уполномоченным им лицом, главным бухгалтером или иным должностным 

лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета; 

д) справку о том, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении гранта, 

получатель гранта не находится в процессе ликвидации или банкротства, 

подписанную руководителем организации, структурным подразделением 

которой является центр, или иным уполномоченным им лицом, главным 
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бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение 

бухгалтерского учета. 

2.6.8 Минобрнауки России рассматривает в течение 30 дней 

представленные получателем гранта документы и принимает решение о 

заключении соглашения или мотивированное решение об отказе в заключении 

соглашения по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.9 настоящей 

конкурсной документации. 

2.6.9 Основаниями для отказа в заключении соглашения являются: 

а) несоответствие получателя гранта требованиям, установленным 

пунктом 2.6.6 настоящей конкурсной документации; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) получателем 

гранта документов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящей конкурсной 

документации; 

в) недостоверность представленной получателем гранта информации. 

2.6.10 В случае принятия Минобрнауки России решения об отказе 

получателю гранта в заключении соглашения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.6.9 настоящей конкурсной документации, 

Минобрнауки России информирует Совет о необходимости пересмотра 

соответствующего решения о предоставлении гранта получателю. 
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3 ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ 

 

Форма 1. Опись документов для участия в конкурсном отборе 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной 

поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, включая 

международные математические центры, центры геномных исследований, а 

также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и 

разработки по приоритетам научно-технологического развития  

(I очередь. Отбор математических центров мирового уровня) 

 

(Наименование центра, участвующего в конкурсном отборе) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

представляемого документа 

Страничный 

указатель 

(с _ стр. по_ стр.) 

Количество 

страниц 

документа 

Наименование 

раздела 

конкурсной 

документации 

1 Заявка на участие в 

конкурсном отборе 

  Форма 2 

1.1 Анкета участников центра 

(или организации, на базе 

которой создан центр) 

  Приложение к 

форме 2 

1.2 Копии учредительных 

документов участников 

центра (или организации, на 

базе которой создан центр), 

заверенные в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации  

 

   

1.3 Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц участников 

центра (или организации, на 

базе которой создан центр), 

полученную не ранее 6 

месяцев до дня размещения 

Министерством науки и 

высшего образования 

Российской Федерации на 

своем официальном сайте 

объявления о проведении 
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№ 

п/п 

Наименование 

представляемого документа 

Страничный 

указатель 

(с _ стр. по_ стр.) 

Количество 

страниц 

документа 

Наименование 

раздела 

конкурсной 

документации 

конкурсного отбора или 

заверенная в установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке копия такой выписки 

1.4 Документы, 

подтверждающие 

полномочия инициатора 

создания центра:  

решение об избрании, приказ 

о назначении на должность 

(об утверждении в 

должности) – для 

должностного лица, 

имеющего право действовать 

без доверенности (для 

подтверждения полномочий 

должностного лица, 

указанного в представленной 

выписке из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, 

представление 

соответствующих 

документов не требуется);  

доверенность
5
, или ее 

заверенная копия в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке – для всех остальных 

лиц в соответствии с 

определением инициатора 

создания центра. 

   

2 Согласие учредителя 

организации, на базе которой 

создан центр, либо 

учредителей участников 

центра на участие 

подведомственных им 

организаций в конкурсном 

отборе и последующее 

заключение организациями 

   

                                                 
5
 Доверенность на лицо, уполномоченное руководителем организации, на базе которой создан центр, или 

доверенность на лицо, уполномоченное руководителями организаций (наименование организаций с указанием 

организационно – правовой формы), являющихся участниками центра, на представление в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации документов для участия в конкурсном отборе на 

предоставление гранта (в случае консорциума). 
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№ 

п/п 

Наименование 

представляемого документа 

Страничный 

указатель 

(с _ стр. по_ стр.) 

Количество 

страниц 

документа 

Наименование 

раздела 

конкурсной 

документации 

соглашения о 

предоставлении гранта – для 

бюджетных и автономных 

учреждений, не находящихся 

в ведении Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации или 

Правительства Российской 

Федерации. 

3 Проект Программы создания 

и развития центра 

  Форма 3 

4 Копия соглашения о 

консорциуме, заверенную 

руководителем организации – 

участника конкурсного 

отбора или иным 

уполномоченным лицом, в 

котором для каждого 

участника центра определен 

перечень мероприятий с 

указанием объемов 

финансового обеспечения из 

федерального бюджета и 

внебюджетных источников 

(документ представляется 

только при наличии 

консорциума) 

  Форма 4 

5 Другие документы на 

усмотрение инициатора 

создания центра 

   

ИТОГО листов:  

 

Инициатор создания центра 

 (Фамилия И. О.)                                                                            (Место подписи) 

                                                                            (М.П.)
 6
 

  

                                                 
6
 Ставится печать организации, на базе которой создан центр, или печать одного из участников центра (при 

наличии печати). 
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Форма 2. Заявка на участие в конкурсном отборе. 

Дата 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

создания и развития научных центров мирового уровня, включая 

международные математические центры, центры геномных исследований, а 

также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и 

разработки по приоритетам научно-технологического развития (I очередь. 

Отбор математических центров мирового уровня) 

 

Математический центр мирового уровня (Наименование центра, 

подающего заявку на участие в конкурсном отборе), в лице инициатора 

создания центра (Ф.И.О.) – руководителя (наименование организации, на базе 

которой создан центр, с указанием организационно – правовой формы)/ лица, 

уполномоченного руководителями организаций (наименование организации с 

указанием организационно – правовой формы), являющихся участниками 

центра, на представление в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации документов для участия в конкурсном отборе на 

предоставление гранта на основании доверенности от «__» ____ 20__ г. 

(прилагается) (далее – инициатор создания центра) заявляет об участии в 

конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

создания и развития научных центров мирового уровня, включая 

международные математические центры, центры геномных исследований, а 

также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и 

разработки по приоритетам научно-технологического развития (I очередь) 

(далее соответственно – центр, конкурсный отбор) на условиях, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2019 г. № 538 «О мерах государственной поддержки создания и 

развития научных центров мирового уровня» и конкурсной документацией. 

Математический центр мирового уровня (Наименование центра) (далее – 

центр) создан на базе (Наименование организации, на базе которой создан 

центр/Наименование участников центра с указанием организационно – 

правовой формы, места нахождения с указанием почтового адреса, а также 

адреса электронной почты и номера контактного телефона). 

1. Инициатор создания центра (Наименование центра) (Ф.И.О.) 

представляет к рассмотрению документы для участия в конкурсном отборе, в 
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том числе проект программы создания и развития центра (Наименование 

центра) (далее – Программа). 

В том числе, представляется планируемый объём финансового 

обеспечения реализации Программы (Таблица 1). 

Таблица 1 – Планируемый объем финансового обеспечения реализации 

Программы 

№ 

п/п 

Наименование источника 

финансового обеспечения 

Программы 

Предлагаемый объем финансового обеспечения, 

(млн. руб.) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

1 Суммарный бюджет         

1.1 Объем запрашиваемого гранта из 

средств федерального бюджета 

       

1.2 Объем средств внебюджетных 

источников на исследования и 

разработки центра  

       

Размер внебюджетных средств должен составлять: в 2019 году – 0 %, в 2020 году - 

не менее 5 % от размера гранта в соответствии с федеральным проектом «Развитие научной 

и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука». 

2. Инициатор создания центра (Наименование центра) согласен с тем, 

что, если в ходе представления информации об объеме запрашиваемой 

субсидии, не были учтены какие-либо расходы на реализацию Программы, то 

они будут покрыты в полном объеме за счет финансовых ресурсов участников 

центра (организации, на базе которой создан центр).  

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсном отборе инициатор 

создания центра (Наименование центра) гарантирует достоверность 

представляемых в документах для участия в конкурсном отборе сведений. 

4. В случае положительного решения конкурсной комиссии в отношении 

возможности участия в конкурсном отборе центра (Наименование центра), 

инициатор создания центра (Наименование центра) обязуется представить 

Программу в совете по государственной поддержке создания и развития 

математических центров мирового уровня. 

5. Контактные данные центра (Наименование центра) – номер 

телефона и факса, адрес электронной почты, почтовый адрес. 

Контактные данные инициатора создания центра (Наименование 

центра) – номер телефона и факса, адрес электронной почты, почтовый 

адрес). 

Контактные данные других лиц центра (Наименование центра) для 

связи – номер телефона и факса, адрес электронной почты, почтовый адрес). 

6. К настоящей Заявке прилагается: 

а) Анкета участников центра (или организации, на базе которой создан 

центр); 
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б) Копии учредительных документов участников центра (или 

организации, на базе которой создан центр), заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

участников центра (или организации, на базе которой создан центр), 

полученная не ранее 6 месяцев до дня размещения Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации на своем официальном сайте 

объявления о проведении конкурсного отбора или заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке копия такой выписки; 

г) Документы, подтверждающие полномочия инициатора создания 

центра:  

решение об избрании, приказ о назначении на должность (об 

утверждении в должности) – для должностного лица, имеющего право 

действовать без доверенности (для подтверждения полномочий должностного 

лица, указанного в представленной выписке из Единого государственного 

реестра юридических лиц, представление соответствующих документов не 

требуется);  

доверенность, или ее заверенная копия в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке – для всех остальных лиц в 

соответствии с определением инициатора создания центра. 

д)  доверенность
7
 на лицо, уполномоченное руководителями 

организаций (наименование организаций с указанием организационно – 

правовой формы), являющихся участниками центра, на представление в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

документов для участия в конкурсном отборе на предоставление гранта. 

 

 

Инициатор создания центра (Наименование центра) 

 

(Фамилия И.О.)                                                                          (Подпись) 

 

М.П.
8
 

                                                 
7
 В случае создания центра на базе консорциума. 

8
 Ставится печать организации, на базе которой создан центр, или печать одного из участников центра (при 

наличии печати). 



34 

Приложение  

к заявке на участие в конкурсном отборе  

Анкета участников центра (или организации, на базе которой создан 

центр) 

Раздел 1. Общие сведения об организации
9
 

№ 

п/п 

Вопросы анкеты Данные, представляемые организацией - 

заявителем 

1 Общие сведения об организации 

1.1 Полное название  

(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

1.2 Сокращенное название  

1.3 Полное официальное название на 

английском языке 

 

1.4 Тип организации  

(ВУЗ/научная организация/иной) 

 

1.5 Сфера деятельности 

(научная/образовательная/иная) 

 

1.6 Учредитель  

1.7 Регистрационные данные: 

Номер, серия, дата, место выдачи и 

орган регистрации юридического 

лица  

 

1.8 Банковские реквизиты (ИНН, 

наименование банка, БИК, к/с, р/с) 

 

1.9 Ведомственная принадлежность 

организации 

 

1.10 Код ведомства по ОКОГУ  

1.11 Среднесписочная численность 

научных работников, человек 

 

2 Контактные данные организации 

2.1 Федеральный округ  

2.2 Субъект Российской Федерации  

2.3 Юридический адрес  

Фактический адрес  

2.4 Адрес электронной почты   

2.5 Почтовый адрес  

2.6 Web-сайт организации   

3 Сведения о руководителе организации 

3.1 ФИО (полностью)  

3.2 Должность  

3.3 Ученая степень  

3.4 Ученое звание  

3.5 Телефонный номер  

3.6 Электронный адрес  

3.7 Факс   

 

                                                 
9
 Примечание – заполняется для каждой организации - участника центра или организации, на базе которой 

создан центр. 
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Форма 3. Проект программы создания и развития центра 

 

УТВЕРЖДЕНА 

протоколом заседания совета по 

государственной поддержке 

создания и развития 

математических центров 

мирового уровня  

от___  ______ 2019 года № ____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа создания и развития 

 Наименование центра>  

на 2019-2024 годы 
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 ПАСПОРТ 

Программы создания и развития математического центра мирового уровня 

 

 Наименование организации, на 

базе которой создается центр 

или организаций – участников 

центра 

 

   

1 Цели Программы создания и 

развития центра 

 

 

2. Задачи Программы создания и 

развития центра 

 

 

 

3. Общий объем финансирования 

Программы создания и 

развития центра, в том числе по 

годам реализации 

 

 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты 

реализации Программы 

создания и развития центра 

 

 

   

5.  Сроки реализации Программы 

создания и развития центра 

 

 

 

 

 Инициатор создания центра __________________________ (Фамилия И.О.) 
                    (Подпись) 

М.П.
10

 

 

 

 

                                                 
10

 Ставится печать организации, на базе которой создан центр, или печать одного из участников центра (при 

наличии печати). 
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Информация о деятельности организации, на базе которой создан центр / организаций, являющихся 

участниками центра, за 2016-2018 годы 

 

1. Наличие научного задела по направлениям деятельности центра 

Приводится описание научных достижений организации/организаций по направлениям деятельности центра без 

приведения количественных характеристик публикационной активности. (Не более 10000 знаков), в том числе: 

Сведения о наличии в организации/организациях советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по направлениям деятельности центра и/или наличие права у 

организации/организаций проводить защиты диссертации по собственным правилам, количество защищенных 

диссертаций и базовых кафедр по направлениям деятельности центра приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатель Значение показателя Комментарии 

Количество диссертационных советов и/или наличие права у 

организации/организаций проводить защиты диссертации по 

собственным правилам  

 Указывается наличие права 

у организации/организаций 

проводить защиты 

диссертации по 

собственным правилам 

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, единиц  

  

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, единиц  

  

Количество базовых кафедр других организаций или в других 

организациях, единиц 

  

 

Сведения о количестве научных журналов (учрежденных/издаваемых) в области математических и смежных наук 

в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Показатель Значение показателя Комментарии 

Количество научных журналов (учрежденных/издаваемых) в области   



38  

математических и смежных наук, единиц 

Приводится описание опыта взаимодействия с другими научными организациями, с промышленными партнерами, 

опыта привлечения внебюджетного финансирования для проведения исследований и разработок по направлениям 

деятельности центра (не более 10000 знаков). 

Таблица 3 

Показатель Значение показателя Комментарии 

Количество проектов по направлениям деятельности центра, в 

реализации которых принимает участие организация/организации, 

единиц 

  

Количество договоров на проведение исследований с 

индустриальными партнерами по направлениям деятельности 

центра, единиц 

  

 

2. Публикационная активность работников организации/организаций по направлениям деятельности центра 

 

Таблица 4. Публикационная активность работников организации/организаций по направлениям деятельности 

центра 

Показатель Значение показателя Комментарии 

Доля публикаций по направлениям деятельности центра в изданиях первого 

и второго квартиля
11

 по базе данных Web of Science Core Collection или по 

базе данных Scopus от общего количества публикаций организации по 

направлению центра в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science Core Collection или Scopus, процент  

  

Количество публикаций в организации по направлениям деятельности центра 

на одного исследователя в изданиях, индексируемых в базах данных Web of 

Science Core Collection, MathSciNet и Scopus , единиц 

  

Цитируемость публикаций по направлениям деятельности центра работников   

                                                 
11

 При расчетах данного показателя издания первого и второго квартиля определяются по базе 2017 года. 
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организации в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core 

Collection, единиц  

 

3. Привлечение научных кадров, включая иностранных ученых, по предполагаемым направлениям деятельности 

центра 

Таблица 5 

Показатель Значение показателя Комментарии 

Доля исследователей, работающих на условиях полной занятости в 

организации, в области математических и смежных наук, имеющих 

индекс Хирша не менее 10 или процитированных не менее чем в 30 

публикациях (значения индекса Хирша и количества цитирующих 

публикаций определяются по базе данных Web of Science Core 

Collection), процент 

  

Количество иностранных исследователей, принятых на работу в 

организацию по направлениям деятельности центра, человек  

  

 

4. Наличие опыта реализации образовательных и (или) научно-технических программ с участием молодых 

исследователей и обучающихся 

Таблица 6 

Показатель Значение показателя Комментарии 

Количество базовых кафедр других организаций или в других 

организациях, единиц 

  

Уровень реализуемых образовательных программ научных и (или) 

научно-технических программ с участием молодых исследователей 

и обучающихся 

- Приводится краткое 

описание имеющихся у 

участника отбора 

образовательных 

программ, включая 

дополнительное 
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профессиональное 

образование  
 

 

5. Интегрированность организации в международную научную деятельность 

 

Таблица 7 

Показатель Значение показателя Комментарии 

Количество международных математических конференций и 

конгрессов, на которые были приглашены сотрудники организации 

для доклада*, единиц 

  

Количество международных математических конференций, 

организованных и проведенных организацией/организациями, 

единиц 

  

Количество публикаций сотрудников организации/организаций 

совместно с зарубежными учеными по направлениям центра в 

журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core 

Collection, единиц  

  

Количество результатов интеллектуальной деятельности по 

направлениям центра, полученных совместно с зарубежными 

партнерами , единиц 

  

Количество членов редколлегий зарубежных журналов в области 

математики и смежных наук из числа сотрудников организации, 

человек 

  

* Примечание – В приложении к данной таблице приводится перечень крупных международных математических 

конференций и конгрессов, на которые были приглашены сотрудники организации для доклада (не более 10) с 

указанием ФИО и должности приглашенных сотрудники организации. 
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Информация о планируемых результатах деятельности центра на 2019-2024 годы 

 

Программа научных исследований центра  

Направления научных исследований и ожидаемые результаты 

В 2019 году: 

В 2020 году: 

В 2021 году: 

В 2022 году: 

В 2023 году: 

В 2024 году: 

 

№ Характеристика программы научных исследований центра Описание характеристики 

1.  Актуальность и значимость планируемых научных исследований   

2.  Соответствие предложенной программы научных исследований 

трендам и уровню развития в области математических и смежных 

наук 

 

3.  Планы центра по сотрудничеству с научно-исследовательскими 

организациями Российской Федерации 

 

4.  Планы центра по сотрудничеству с зарубежными научно-

исследовательскими организациями 

 

 

Информация о публикационной активности работников центра 

Параметр Значение 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Количество статей в областях, определяемых приоритетами 

научно-технологического развития Российской Федерации, в 

научных изданиях первого и второго квартилей, 
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индексируемых в международных базах данных «Scopus» и 

(или) Web of Science Core Collection, и (или) публикаций в 

трудах конференций из рейтинга CORE уровня A (A*) или B, 

соавторами которых являются работники центра, единиц 

 

Информация о привлечении к деятельности центра научных кадров, в том числе иностранных ученых, по 

направлениям деятельности центра 

№ Параметр Значение 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Исследователи, принятые на работу в центр и ранее не 

работавшие исследователями в организации, на базе 

которой создан центр, или в организациях, являющихся 

участниками центра, человек 

      

2 Количество иностранных исследователей, принятых на 

работу в центр, человек 

      

3 Доля исследователей, работающих на условиях полной 

занятости в центре, имеющих индекс Хирша не менее 10 

или процитированных не менее чем в 30 публикациях 

(значения индекса Хирша и количества цитирующих 

публикаций определяются по базе данных Web of Science 

Core Collection), процент 

      

 

Информация о планируемых к проведению конференций и мастер-классах, иных мероприятий, в том числе 

международных 

№ Годы 

проведения 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

1 2019 г.   
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2 2020 г.   

  

  

3 2021 г.   

…    

 

Сведения о планируемых к разработке и внедрению в центре новых образовательных программах и (или) 

исследовательских программах центра, в том числе о международных тематических программах (при 

необходимости), срок реализации которых от 1 месяца до года 

№ Наименование 

мероприятия 

Год разработки/ 

внедрения 

Период реализации Ожидаемые результаты* 

1 Разработка/ 

внедрение 

программы… 

   

2 Разработка/ 

внедрение 

программы… 

   

…     

* Примечание – в ожидаемых результатах необходимо указать в том числе предполагаемую численность молодых 

исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых программах. 

 

Сведения о формах привлечения к деятельности центра научных кадров, в том числе иностранных 

Сотрудники 
Число сотрудников центра, чел/ форма привлечения сотрудников центра 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ведущие ученые       

Научные сотрудники       

Молодые исследователи       
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Аспиранты       

Вспомогательный персонал       

 

 

 

Информация о финансовом обеспечении программы создания и развития центра на 2019-2024 годы, 

включая размеры финансовых средств, предоставляемых на эти цели из федерального бюджета и внебюджетных 

источников, с указанием конкретных источников таких средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий* 

Объем финансового обеспечения Программы создания и развития центра из федерального бюджета и 

внебюджетных источников по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства 

гранта 

Внебюд-

жетные 

средства 

Средства 

гранта 

Внебюд-

жетные 

средства 

Средства 

гранта 

Внебюд-

жетные 

средства 

Средства 

гранта 

Внебюд-

жетные 

средства 

Средства 

гранта 

Внебюд-

жетные 

средства 

Средства 

гранта 

Внебюд-

жетные 

средства 

Средства 

гранта 

Внебюд

-жетные 

средств

а 

1                

2                

…                

Объем средств федерального 

бюджета 
        

Объем средств, выделяемых из 

внебюджетных источников 

финансирования, в том числе: 
        

- наименование источника 1 

внебюджетного финансирования 
        

- наименование источника 2 

внебюджетного финансирования 
        

ИТОГО         

* Примечание – наименование мероприятий указывается в соответствии с Программой научных исследований центра, Планом проведения 

центром конференций и мастер-классов, иных мероприятиях, в том числе международных, Планом разработки и внедрения в центре новых 

образовательных программ и (или) исследовательских программ центра, в том числе о международных тематических программах (при 

необходимости), срок реализации которых от 1 месяца до года. 
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Исчерпывающий перечень направлений расходования средств гранта12 
№ 

п/п 
Направления расходования средств

13
 

Затраты, тыс. рублей* 

ВСЕГО 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Выплаты персоналу        

2.  Закупка работ и услуг        

3.  Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 

материальных запасов и основных средств 

       

4.  Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

       

5.  Иные выплаты        

6.  Накладные расходы
14

        

 Всего:        

*Примечание – Основным для определения стоимости работ по мероприятиям Программы принимается затратный 

метод оценки путем обоснования предполагаемых затрат на выполнение работ. 

 

Перечень участников центра, претендующих на предоставление гранта, и предложения по распределению 

средств гранта между такими участниками центра15 

Наименование 

участника 

центра 

Наименование мероприятий*  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля 

средств 

гранта 

Доля 

средств 

гранта 

Доля 

средств 

гранта 

Доля 

средств 

гранта 

Доля 

средств 

гранта 

Доля 

средств 

гранта 

Участник 1 Мероприятие 1       

Мероприятие 2       

…       

Мероприятие n       

                                                 
12

 Соответствует Сведениям о направлении расходования целевых средств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2018 г. № 259н. 
13

 Перечень направлений расходования средств является исчерпывающим. 
14

 Объем средств на накладные расходы не должен превышать 5 % средств гранта. 
15

 Заполняется в случае создания центра на базе консорциума. 
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Участник 2 Мероприятие 1       

Мероприятие 2       

…       

Мероприятие n       

Участник n Мероприятие 1       

Мероприятие 2       

…       

Мероприятие n       

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

* Примечание – Мероприятия указываются в соответствии с мероприятиями, представленными в информации о 

финансовом обеспечении программы создания и развития центра на 2019-2024 годы, включая размеры финансовых 

средств, предоставляемых на эти цели из федерального бюджета и внебюджетных источников, с указанием конкретных 

источников таких средств. 
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Перечень целевых показателей деятельности центра* 

№ 

п/п Показатель 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

план план план план план план план 

1 

Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в центрах 

совместно с учеными из других научных организаций Российской Федерации по 

направлению исследований центра (человек) 

1 3 4 5 5 6  

1.1 

в том числе 

Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не работавших 

исследователями в организации, на базе которой создан центр, или в 

организациях, являющихся участниками центра (человек, нарастающим итогом) 
16

 

       

2 
Доля иностранных исследователей центра в общей численности исследователей 

организаций, являющихся участниками центра (процент) 
0 2 5 7 8 10  

3 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей центра (процент) 
44,2 45,6 47 48,2 49,3 50,1  

4 

Численность российских и иностранных ученых, являющихся работниками центра 

и опубликовавших статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, 

индексируемых в международных базах данных «Scopus» и (или) Web of Science 

Core Collection (человек) 

4 10 12 13 13 14  

5 
Доля исследований, проводимых центром под руководством молодых (в возрасте 

до 39 лет) перспективных исследователей (процент) 
0 7 9 11 13 15  

6 

Число образовательных и (или) исследовательских программ, разработанных 

центром, для молодых исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных 

категорий обучающихся (единиц) 

0 2 2 2 2 2  

7 

Количество молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в 

центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или) научно-

технических программах и проектах (человек) 

0 200 200 200 200 200 1000 

8 Численность иностранных аспирантов, обучающихся в центре (человек) 0 0 1 1 1 1  

9 Численность аспирантов из других субъектов Российской Федерации, 0 2 4 6 7 8  

                                                 
16

 Значение показателя по данному пункту не учитывается при применении штрафных санкций. 
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обучающихся в центре (человек) 

10 Размер внебюджетных средств на исследования и разработки центра
17

, (млн. руб.) 0 8 16 16 16 8 64 

 

*Примечание – Указываются значения целевых показателей деятельности центра не ниже значений, представленных в 

данной таблице. 

 

                                                 
17

 Размер внебюджетных средств должен составлять: в 2019 году – 0 %, в 2020 году - не менее 5 % от размера гранта в соответствии с федеральным проектом «Развитие 

научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука». 
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Форма 4. Соглашение о консорциуме (рекомендуемая форма) 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА № _____ 

 

г. ______________                                                        «___» ____________201__ 

года 

 

(Наименование организации – участника центра с указанием 

организационно – правовой формы), в лице 

_______________________________, действующего на основании 

___________, именуемое в дальнейшем «Участник 1», с одной стороны,  

(Наименование организации – участника центра с указанием 

организационно – правовой формы), в лице 

_______________________________, действующего на основании 

___________, именуемое в дальнейшем «Участник 2»,  

вместе именуемые «Участники центра», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

Участники обязуются совместно сотрудничать на условиях настоящего 

соглашения, выполнять согласованные действия в целях создания 

математического центра мирового уровня (Наименование центра) и 

участвовать в разработке и реализации программы создания и развития 

центра. 

 

1.ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В целях однозначного толкования условий настоящего 

Соглашения Участники применяют следующие термины: 

1.1.1. Соглашение – настоящее соглашение, подписанное 

уполномоченными представителями Участников центра, совершенное в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

1.1.2. Консорциум – объединение без образования юридического лица 

научных организаций и (или) образовательных организаций высшего 

образования, и (или) образовательной организации, имеющей право 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, не 

относящихся к типу таких образовательных организаций, создаваемое на 

основании Соглашения, для создания центра и совместной разработки и 

реализации программы создания и развития центра; 

1.1.3. Математический центр мирового уровня (далее – центр) – 

научный центр мирового уровня, созданный в целях осуществления 

прорывных исследований преимущественно фундаментального и поискового 

характера, направленных на решение задач, соответствующих мировому 

уровню актуальности и значимости, в области математических и смежных 
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наук; 

1.1.4. Программа – документ, определяющий основные цели и задачи, 

формы осуществления деятельности центра, в том числе взаимодействия 

участников центра, планируемые направления расходования средств грантов 

и целевые показатели деятельности центра, а также иные вопросы, 

касающиеся создания и развития центра. 

1.1.5. Конкурсный отбор – проводимый Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации совместно с Советом по 

государственной поддержке создания и развития математических центров 

мирового уровня (далее – Совет) открытый конкурсный отбор на 

предоставление грантов,  объявленный в соответствии с Правилами 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня, включая международные математические центры, 

центры геномных исследований, а также научные центры мирового уровня, 

выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 538 «О мерах государственной 

поддержки создания и развития научных центров мирового уровня» (далее – 

Правила). Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цели, указанные в пункте 1 Правил. 

1.1.6. Инициатор создания центра – лицо, уполномоченное 

руководителями организаций, являющихся Участниками центра, на 

представление в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации документов для участия в конкурсном отборе, а также на 

представление интересов центра в Совете по государственной поддержке 

создания и развития математических центров мирового уровня. 

1.1.7. Грант – грант в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня, включая международные математические центры. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. В соответствии с Соглашением Участники центра намереваются 

создать центр, совместно разработать и реализовать Программу путем 

объединения своих усилий, опыта и приобретенных навыков (знаний), 

основных фондов и интеллектуальной собственности, финансовых, 

организационных и иных возможностей (в соответствии с приложениями к 

настоящему Соглашению). 

2.2. Задачами Консорциума являются: 

- достижение значений целевых показателей деятельности центра, 
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определенных Программой; 

- использование возможностей каждого Участника центра для 

реализации Программы; 

- взаимная техническая, информационно-методическая, кадровая и 

иная поддержка Участников центра для решения организационных и иных 

задач. 

2.3.  Деятельность Консорциума должна быть направлена на: 

- постановку научных задач, находящихся на передовом крае науки, 

определяемых коллективом исследователей Консорциума во взаимодействии 

с международным научным сообществом; 

- формирование «ядра» исследователей из высококвалифицированных 

кадров, работающих в центре на условиях полной занятости, с обеспечением 

высокого уровня оплаты труда; 

- формирование научных школ – научных коллективов, объединённых 

организационно конкретной темой, общей системой взглядов, интересов и 

традиций, которые сохраняются и развиваются при смене научных 

поколений; 

- проведение открытых конкурсов на замещение вакантных 

должностей в центре, предусмотренных для ведущих ученых, а также для 

привлечения на краткосрочный и среднесрочный периоды (от 1 месяца до 1 

года) ведущих ученых из России и из-за рубежа; 

- реализацию научных проектов, в том числе под руководством 

молодых ученых с привлечением аспирантов и студентов; 

- разработку образовательных и (или) исследовательских программ 

для молодых исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных категорий 

обучающихся; 

- привлечение грантового и иного софинансирования для решения 

поставленных научных задач и проектов, создание на указанные средства 

временных ставок, на которые принимаются в основном «пост-доки» 

(молодые кандидаты наук до 5 лет после защиты диссертации) на конкурсной 

основе; 

- развитие мобильности молодых ученых, через особые условия 

конкурсного отбора на временные ставки; 

- проведение мероприятий в различных формах (международных 

конференций и/или более длинных тематических программ); 

- интеграцию в международную научную деятельность. 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Участники центра, заключая настоящее Соглашение, объединяют 

свои совместные усилия, в рамках созданного ими Консорциума, в целях 

реализации Программы в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Участники центра настоящим подтверждают намерение исполнить 

свои обязательства в части их совместной работы по подготовке и 
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реализации конкурсного предложения и выступить в качестве 

соисполнителей Программы по итогам конкурсного отбора, проводимого 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

совместно с Советом. 

3.3. Руководители организаций, являющихся Участниками центра, 

определяют инициатора создания центра и наделяют его полномочиями на 

представление в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации документов центра для участия в конкурсном отборе, а также на 

представление центра в Совете. 

3.4. Участники центра обязуются обеспечить инициатора создания 

центра всеми документами, необходимыми для оформления и подачи 

документов центра для участия в конкурсном отборе, а также 

консультациями по всем вопросам, которые будут возникать у него при 

исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению.  

3.5. Инициатор создания центра подписывает документы центра для 

участия в конкурсном отборе.  

3.6. Участники центра согласились с тем, что в случае, если по каким-

либо причинам цели и задачи настоящего Соглашения не будут достигнуты, 

и центр не будет объявлен победителем конкурсного отбора, Участники 

центра не несут ответственность перед другими Участниками центра за 

возможные убытки и издержки, понесенные ими в связи с исполнением 

своих обязательств по настоящему Соглашению.  

3.7. В течение всего срока действия Соглашения Участники центра не 

могут передавать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам. 

3.8. Участники центра обязуются соблюдать конфиденциальность по 

отношению к информации и знаниям, полученным в связи с исполнением 

Соглашения. 

3.9. Участники центра выбирают из своего числа организацию и 

наделяют её следующими полномочиями (далее – Координатор): 

3.9.1. Координирование деятельности участников центра при 

реализации задач центра и управление реализацией Программы; 

3.9.2. Предоставление в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации сводной отчетности по центру в порядке и сроки 

согласно Правилам, конкурсной документации, соглашению о 

предоставлении гранта. 

3.10. Участники центра обязуются обеспечить Координатора всеми 

документами и информацией, необходимыми для реализации им своих 

полномочий, а также консультациями по всем вопросам, которые будут 

возникать у него при исполнении своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Участники центра несут ответственность по Соглашению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Участниками 

центра и действует в течение срока реализации Программы. 

5.2. Соглашение прекращается в случаях: 

- непризнания центра победителем конкурсного отбора; 

- окончания срока реализации Программы. 

5.3. Решение об изменении (досрочном прекращении) Соглашения 

может быть принято всеми Участниками центра единогласно. 

Ни один из Участников центра не вправе отказаться от исполнения 

Соглашения до момента официального опубликования результатов 

конкурсного отбора, а в случае объявления центра победителем – до момента 

надлежащего исполнения всех принятых обязательств в соответствии с 

Программой.  

5.4. Если какие-либо положения Соглашения станут недействительными 

в силу изменений действующего законодательства Российской Федерации, то 

Участники центра заменят их такими положениями, которые будут отвечать 

действующему законодательству и соответствовать общему смыслу 

Соглашения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями Участников центра. 

6.2. В ходе реализации Программы все Участники центра 

руководствуются добрыми намерениями и принципом доброй воли. В случае 

возникновения разногласий последние урегулируются путём переговоров, а 

при не достижении согласия споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Программа; 

- Приложение № 1. Решение консорциума о создании математического 

центра мирового уровня (Наименование центра); 

- Приложение № 2. Распределение обязанностей участников центра по 

достижению показателей деятельности центра (Наименование центра).  

Условия данных приложений Участники центра признают 

существенными. Без данных приложений Соглашение считается 

незаключенным. 

6.4. Соглашение подписано в … экземплярах на русском языке, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон и один экземпляр – для предоставления в Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Приложение № 1 

к Соглашению о создании консорциума 
 

Решение консорциума о создании математического центра мирового 

уровня (Наименование центра) 
 

1. Создать математический центр мирового уровня (Наименование 

центра) (далее – центр) с целью реализации программы создания и развития 

центра
18

. 

Примечание – программа создания и развития центра прилагается в 

составе документов для участия в конкурсном отборе. 

2. Определить (ФИО, должность, место работы) инициатором 

создания центра и наделить его полномочиями на представление в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

документов центра для участия в конкурсном отборе, а также представление 

Программы в Совете по государственной поддержке создания и развития 

математических центров мирового уровня. 

Примечание – Инициатору создания центра выдается доверенность 

руководителями организаций Участников Центра на представление в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

документов для участия в конкурсном отборе,  а также на представление 

Программы в Совете по государственной поддержке создания и развития 

математических центров мирового уровня. 

3. Определить (Наименование организации – участника центра с 

указанием организационно – правовой формы) Координатором и наделить его 

полномочиями по координации деятельности участников центра при 

реализации задач центра и управлению реализацией Программы, а также 

предоставлению в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации сводной отчетности по центру в порядке и сроки согласно 

Правилам, конкурсной документации, соглашению о предоставлении гранта. 

Подписи Сторон: 
 

Руководитель организации (участник 1)  

_______________   _________________  ________________ 
 (должность)    (Ф.И.О)    (подпись и дата) 

           М.П.
 19

 
 

Руководитель организации (участник 2)  

_______________   _________________  ________________ 
 (должность)    (Ф.И.О)    (подпись и дата) 

           М.П.
 20

 

                                                 
18

 В соответствии с формой 3 раздела 3 настоящей конкурсной документации 
19

 Ставится печать организации, на базе которой создан центр, или печать одного из участников центра (при 

наличии печати). 
20

 Ставится печать организации, на базе которой создан центр, или печать одного из участников центра (при 

наличии печати). 
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Приложение № 2  

к Соглашению о создании консорциума  

 

Распределение обязанностей участников центра по достижению показателей деятельности центра 

(Наименование центра) 

 

1. Каждый участник центра обязуется выполнять все необходимые действия для достижения значений общих для 

центра показателей деятельности центра, приведенных в настоящем пункте
21

. 

 

№ 

п/п Показатель 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

план план план план план план план 

1 

Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в центрах 

совместно с учеными из других научных организаций Российской Федерации по 

направлению исследований центра (человек) 

1 3 4 5 5 6  

1.1 

Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не работавших 

исследователями в организации, на базе которой создан центр, или в 

организациях, являющихся участниками центра (человек, нарастающим итогом)
22

 

       

2 
Доля иностранных исследователей центра в общей численности исследователей  

организаций, являющихся участниками центра (процент) 
0 2 5 7 8 10  

3 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей центра (процент) 
44,2 45,6 47 48,2 49,3 50,1  

4 

Численность российских и иностранных ученых, являющихся работниками центра 

и опубликовавших статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, 

индексируемых в международных базах данных «Scopus» и (или) Web of Science 

Core Collection (человек) 

4 10 12 13 13 14  

5 Доля исследований, проводимых центром под руководством молодых (в возрасте 0 7 9 11 13 15  

                                                 
21

 Заполняется для центра в целом. В данном пункте приведены минимальные значения показателей результативности деятельности центра и уточняются в программе 

создания и развития каждого центра. 
22

 Значение показателя по данному пункту не учитывается при применении штрафных санкций. 
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до 39 лет) перспективных исследователей (процент) 

6 

Число образовательных и (или) исследовательских программ, разработанных 

центром, для молодых исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных 

категорий обучающихся (единиц) 

0 2 2 2 2 2  

7 

Количество молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в 

центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или) научно-

технических программах и проектах (человек) 

0 200 200 200 200 200 1000 

8 Численность иностранных аспирантов, обучающихся в центре (человек) 0 0 1 1 1 1  

9 
Численность аспирантов из других субъектов Российской Федерации, 

обучающихся в центре (человек) 
0 2 4 6 7 8  

10 Размер внебюджетных средств на исследования и разработки центра
23

, (млн. руб.) 0 8 16 16 16 8 64 
 

2 Каждый участник центра, вносит следующий вклад в достижение значений показателей деятельности центра, 

приведенных в пункте 1 настоящего приложения: 

2.1 Участник 1: 

№ 

п/п Показатель 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

план план план план план план план 

1 

Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в центрах 

совместно с учеными из других научных организаций Российской Федерации по 

направлению исследований центра (человек) 

       

1.1 

В том числе: 

Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не работавших 

исследователями в организации, на базе которой создан центр, или в 

организациях, являющихся участниками центра (человек, нарастающим итогом)
24

 

       

2 
Доля иностранных исследователей центра в общей численности исследователей 

организаций, являющихся участниками центра (процент) 
       

3 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей центра (процент) 
       

                                                 
23

 Размер внебюджетных средств должен составлять: в 2019 году – 0 %, в 2020 году - не менее 5 % от размера гранта в соответствии с федеральным проектом «Развитие 

научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука». 
24

 Значение показателя по данному пункту не учитывается при применении штрафных санкций. 
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4 

Численность российских и иностранных ученых, являющихся работниками центра 

и опубликовавших статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, 

индексируемых в международных базах данных «Scopus» и (или) Web of Science 

Core Collection (человек) 

       

5 
Доля исследований, проводимых центром под руководством молодых (в возрасте 

до 39 лет) перспективных исследователей (процент) 
       

6 

Число образовательных и (или) исследовательских программ, разработанных 

центром, для молодых исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных 

категорий обучающихся (единиц) 

       

7 

Количество молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в 

центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или) научно-

технических программах и проектах (человек) 

       

8 Численность иностранных аспирантов, обучающихся в центре (человек)        

9 
Численность аспирантов из других субъектов Российской Федерации, 

обучающихся в центре (человек) 
       

10 Размер внебюджетных средств на исследования и разработки центра
25

, (млн. руб.)        
 

2.2 Участник 2: 

 (…) 

3
26

 Участник 1 обязуется реализовать: 

3.1 Программу научных исследований участника 1  

 

Направления научных исследований и ожидаемые результаты 

В 2019 году: 

В 2020 году: 

В 2021 году: 

В 2022 году: 

                                                 
25

 Размер внебюджетных средств должен составлять: в 2019 году – 0 %, в 2020 году - не менее 5 % от размера гранта в соответствии с федеральным проектом «Развитие 

научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука». 
26

 Приводится количество пунктов, равное количеству участников центра  
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В 2023 году: 

В 2024 году: 

 

 

3.2 Программу участника 1 по привлечению к деятельности центра научных кадров, в том числе иностранных  

 

Сотрудники 
Число сотрудников центра, чел 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ведущие ученые       

Научные сотрудники       

Молодые исследователи       

Аспиранты       

Вспомогательный персонал       

Исследователи, принятые в центр и 

ранее не работавшие 

исследователями в организации, на 

базе которой создан центр, или в 

организациях, являющихся 

участниками центра (нарастающим 

итогом) 

      

 

3.3 План проведения участником 1 конференций и мастер-классов, иных мероприятиях, в том числе 

международных 

№ Годы проведения Наименование 

конференции и мастер-

классов 

Ожидаемые результаты 

1 2019 г.   
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2 2020 г.   

  

  

  

3 2021 г.   

…    

 

3.4 План разработки и внедрения в центре новых образовательных программ и (или) исследовательских программ 

центра, в том числе о международных тематических программах (при необходимости), срок реализации которых от 1 

месяца до года участником 1 

№ Наименование 

программы 

Год разработки/ 

внедрения 

Период реализации Ожидаемые результаты* 

1     

2     

…     

* Примечание – в ожидаемых результатах необходимо указать в том числе предполагаемую численность молодых 

исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых программах. 

 



 

 


