
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
оценки заявок 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 3 сентября 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 оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов  
в форме субсидий началась 3 сентября 2021 г. в 13 часов 41 минуту по московскому 
времени и завершилась 13 часов 50 минут по московскому времени по адресу:  
г. Москва, ул. Тверская, д.11. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  
Председатель комиссии – Романов Андрей Михайлович 
Заместитель председателя комиссии – Каракчиева Инна Викторовна 
Члены комиссии: Власенко Альбина Николаевна  

        Романов Максим Владимирович 
Секретарь комиссии – Наумов Евгений Александрович 
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно. 
Определение победителей конкурса осуществлялось конкурсной комиссией  

с учетом результатов экспертизы заявок на участие в конкурсе, проведенной 
Российской академией наук с учетом положений постановления Правительства 



 

 

Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1781 «Об осуществлении 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия 
наук» научного и научно-методического руководства научной и научно-технической 
деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, 
полученных этими организациями, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

Сведения о победителях конкурса (получателях гранта), с которыми заключается 
соглашение, и размер предоставляемого им гранта, приведены в приложении  
№ 1 к настоящему протоколу. 

Участники конкурса, признанные победителями конкурса, должны заключить 
соглашения в соответствии с порядком, установленным конкурсной документацией. 
 

Председатель конкурсной комиссии  ___________________ А.М. Романов 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии     ___________________ И.В. Каракчиева 

Секретарь 
конкурсной комиссии    ___________________ Е.А. Наумов  
 

Члены конкурсной комиссии:  ___________________ А.Н. Власенко 

___________________ М.В. Романов 
 
 



 

 

 
Приложение № 1 к протоколу № 3 оценки заявок 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 

Запрашиваемый 
объем 

финансирования 
(млн. руб.) 

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-

0001-019 
2021-646-ФП5-

9462-8012 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени 
В.Н. Ореховича» 

300 

2 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 

300 

 
 

Председатель конкурсной комиссии    ___________________ А.М. Романов 

Заместитель председателя конкурсной комиссии   ___________________ И.В. Каракчиева 

Секретарь конкурсной комиссии    ___________________ Е.А. Наумов  

Члены конкурсной комиссии:    ___________________ А.Н. Власенко 

___________________ М.В. Романов 

 
 


