
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

на предоставление из федерального бюджета грантов в области науки в форме 

субсидий на проведение масштабных научных проектов мирового уровня  
 

 

г. Москва 6 июля 2021 г. 
 

 

 

Организатор конкурса: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
 

Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение масштабных 

научных исследований мирового уровня на зарегистрированных российских 

уникальных установках и получение результатов, имеющих прорывное решение 

ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке. 

Лот:1 

Шифр: 2021-646-ФП5-0001 

Тема лота: «Проведение масштабных научных исследований мирового уровня  

на зарегистрированных российских уникальных установках и получение результатов, 

имеющих прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной 

повестке». 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

на предоставление грантов в форме субсидий началась 6 июля 2021 г. в 13 часов 07 

минут по московскому времени и завершилась 13 часов 28 минут по московскому 

времени по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.11, к.105. 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  

Заместитель председателя комиссии – Каракчиева Инна Викторовна 

Члены комиссии: Мякинин Дмитрий Анатольевич, Тихонов Аркадий 

Анатольевич,  

Секретарь комиссии – Наумов Евгений Александрович 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 



 

 

1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в адрес 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации поступило  

22 (двадцать два) конверта. Все конверты с заявками на участие в конкурсе 

представлены в запечатанном виде и маркированы в соответствии с требованиями 

конкурсной документации, видимые повреждения конвертов отсутствуют. 

2. При вскрытии конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие  

в конкурсе по каждой заявке на участие в конкурсе объявлена следующая 

информация: 

- уникальный системный номер заявки на участие в конкурсе; 

- наименование участника конкурса. 

3. Конкурсной комиссией зафиксировано, что заявка 2021-646-ФП5-2786-8066 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий  

и управления» поступила не прошитой и не пронумерованной. 

4. Сведения, объявленные конкурсной комиссией при вскрытии конвертов  

с заявками на участие в конкурсе указаны в приложении № 1 к настоящему 

протоколу.  

4. Поступившие заявки решено направить на рассмотрение на предмет 

установления соответствия участников конкурса и поданных ими заявок на участие  

в конкурсе требованиям конкурсной документации.  

 

 

Подписи: 

Заместитель председателя комиссии   ___________________ И.В. Каракчиева 

Члены комиссии                                    ____________________Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________А.А. Тихонов 

Секретарь комиссии                              ____________________Е.А. Наумов 

 



 

 

Приложение № 1 к протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками  

на участие в конкурсе на предоставление из федерального бюджета  

грантов в области науки в форме субсидий на проведение масштабных 

научных проектов мирового уровня 
 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый номер 

заявки 

Уникальный 

системный номер 

заявки  

 

Наименование юридического лица участника конкурса 

Лот 1. 2021-646-ФП5-0001 «Проведение масштабных научных исследований мирового уровня на зарегистрированных 

российских уникальных установках и получение результатов, имеющих прорывное решение ключевых исследовательских задач 

в мировой научной повестке». 

1.  2021-646-ФП5-

0001-001 

2021-646-ФП5-

3055-7359 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
2.  2021-646-ФП5-

0001-002 

2021-646-ФП5-

4119-5998 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук» 
3.  2021-646-ФП5-

0001-003 

2021-646-ФП5-

1670-9903 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» 
4.  2021-646-ФП5-

0001-004 

2021-646-ФП5-

5242-2114 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» 
5.  2021-646-ФП5-

0001-005 

2021-646-ФП5-

1640-1695 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской 

академии наук 
6.  2021-646-ФП5-

0001-006 

2021-646-ФП5-

3149-9390 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук 
7.  2021-646-ФП5-

0001-007 

2021-646-ФП5-

8172-6179 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 



 

 

8.  2021-646-ФП5-

0001-008 

2021-646-ФП5-

5778-5969 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова» 
9.  2021-646-ФП5-

0001-009 

2021-646-ФП5-

2751-2896 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» 
10.  2021-646-ФП5-

0001-010 

2021-646-ФП5-

7771-8906 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского 

отделения Российской академии наук» 
11.  2021-646-ФП5-

0001-011 

2021-646-ФП5-

5650-8557 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет ИТМО» 
12.  2021-646-ФП5-

0001-012 

2021-646-ФП5-

9800-3809 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук 
13.  2021-646-ФП5-

0001-013 

2021-646-ФП5-

9066-9293 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М.Губкина» 
14.  2021-646-ФП5-

0001-014 

2021-646-ФП5-

1950-4463 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 
15.  2021-646-ФП5-

0001-015 

2021-646-ФП5-

6840-6252 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук» 
16.  2021-646-ФП5-

0001-016 

2021-646-ФП5-

9736-9958 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный 

медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 
17.  2021-646-ФП5-

0001-017 

2021-646-ФП5-

4048-6159 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской 

академии наук 



 

 

18.  2021-646-ФП5-

0001-018 

2021-646-ФП5-

6480-6958 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 
19.  2021-646-ФП5-

0001-019 

2021-646-ФП5-

9462-8012 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени  

В.Н. Ореховича» 
20.  2021-646-ФП5-

0001-020 

2021-646-ФП5-

7769-3324 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Центральный экономико-математический институт Российской академии 

наук 
21.  2021-646-ФП5-

0001-021 

2021-646-ФП5-

2786-8066 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления» 
22.  2021-646-ФП5-

0001-022 

2021-646-ФП5-

7673-8856 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 
 

 

Подписи: 

Заместитель председателя комиссии   ___________________ И.В. Каракчиева 

Члены комиссии                                     ___________________Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________А.А. Тихонов 

Секретарь комиссии                              ____________________Е.А. Наумов 


