
 

 

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 23 декабря 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-ФП5-0002 

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 23 декабря 2021 г. в 14 часов 06 минут по московскому 

времени и завершилась 14 часов 15 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, Тихонов Аркадий Анатольевич 

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 порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией каждой 

заявке на участие в конкурсе, указаны в приложении № 1. 

Сведения о победителях конкурса (получателях гранта), с которыми заключается 

соглашение, и размер предоставляемого им гранта, приведены в приложении  

№ 2 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 

___________________ А.А. Тихонов 

 

 



 

 

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 
 

 

Результаты экспертизы заявок на участие в конкурсе 
 

№ 

п/п 

Регистрацио

нный 

порядковый 

номер 

заявки 

Уникальный 

системный 

номер заявки 

на ПРЗ 

Наименование юридического лица участника конкурса 

Оценка заявки по критериям, баллы 

Итоговая 

оценка 

заявки, 

баллы 

Критерий 

«Международно-

признанная 

научная репутация 

участника 

конкурса для 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий на 

проведение 

масштабных 

научных проектов 

мирового уровня, 

опыт и 

квалификация 

членов коллектива 

участника 

конкурса, 

материально-

техническая база 

участника 

конкурса» 

Критерий 

«Оценка 

качества 

проекта и 

планируемых 

результатов 

выполнения 

проекта» 

Критерий 

«Сотрудничест

во с ведущими 

зарубежными 

научными 

организациями 

и учеными в 

рамках 

выполнения 

проекта» 

Лот 1. 2021-646-ФП5-0002 «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-

ФП5-0002-

003 

2021-646-

ФП5-0002-

8513-7857 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук 
41 45 9 95 

2.  

2021-646-

ФП5-0002-

013 

2021-646-

ФП5-0002-

5234-7705 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки "Федеральный исследовательский центр "Институт 

катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

41 45 9 95 



 

 

3.  

2021-646-

ФП5-0002-

026 

2021-646-

ФП5-0002-

9155-4500 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" 

45 40 10 95 

4.  

2021-646-

ФП5-0002-

010 

2021-646-

ФП5-0002-

5538-2430 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе 

Сибирского отделения Российской академии наук 
42 43 8 93 

5.  

2021-646-

ФП5-0002-

023 

2021-646-

ФП5-0002-

1314-5307 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный исследовательский центр 

Институт прикладной физики Российской академии наук" 
39 45 8 92 

6.  

2021-646-

ФП5-0002-

020 

2021-646-

ФП5-0002-

5204-4922 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова 

Российской академии наук 
45 31 10 86 

7.  

2021-646-

ФП5-0002-

002 

2021-646-

ФП5-0002-

7328-7539 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

40 38 7 85 

8.  

2021-646-

ФП5-0002-

011 

2021-646-

ФП5-0002-

5945-1853 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 

институт фитопатологии" 
45 29 10 84 

9.  

2021-646-

ФП5-0002-

015 

2021-646-

ФП5-0002-

5746-5129 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет ИТМО" 
38 36 10 84 

10.  

2021-646-

ФП5-0002-

025 

2021-646-

ФП5-0002-

7837-9166 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт радиотехники и электроники им. 

В.А.Котельникова Российской академии наук 
42 34 8 84 

11.  

2021-646-

ФП5-0002-

006 

2021-646-

ФП5-0002-

3611-8169 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Уфимский государственный авиационный технический 

университет" 

32 40 6 78 

12.  

2021-646-

ФП5-0002-

014 

2021-646-

ФП5-0002-

9219-1113 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский 

государственный университет" 

34 36 6 76 

13.  

2021-646-

ФП5-0002-

018 

2021-646-

ФП5-0002-

2276-7723 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "МЭИ" 
27 44 5 76 

14.  

 

 

 

 

 

2021-646-

ФП5-0002-

030 

2021-646-

ФП5-0002-

4397-2232 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)" 

31 42 3 76 



 

 

15.  

2021-646-

ФП5-0002-

001 

2021-646-

ФП5-0002-

8179-3009 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Центральный экономико-математический институт 

Российской академии наук 
38 34 3 75 

16.  

2021-646-

ФП5-0002-

016 

2021-646-

ФП5-0002-

8658-5705 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого" 

33 38 4 75 

17.  

2021-646-

ФП5-0002-

005 

2021-646-

ФП5-0002-

1410-8059 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский федеральный университет" 
34 35 5 74 

18.  

2021-646-

ФП5-0002-

017 

2021-646-

ФП5-0002-

2023-5673 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 
25 41 3 69 

19.  

2021-646-

ФП5-0002-

021 

2021-646-

ФП5-0002-

1321-6291 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 
29 35 5 69 

20.  

2021-646-

ФП5-0002-

024 

2021-646-

ФП5-0002-

7600-9428 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени 

И.М.Губкина" 

31 31 5 67 

21.  

2021-646-

ФП5-0002-

019 

2021-646-

ФП5-0002-

2032-2462 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт физической химии и электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина Российской академии наук 
25 35 3 63 

22.  

2021-646-

ФП5-0002-

029 

2021-646-

ФП5-0002-

2806-8709 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Научно-технологический центр уникального 

приборостроения Российской академии наук 
27 33 1 61 

23.  

2021-646-

ФП5-0002-

009 

2021-646-

ФП5-0002-

5090-1999 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева" 

28 28 4 60 

24.  

2021-646-

ФП5-0002-

008 

2021-646-

ФП5-0002-

5752-6057 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) 

21 28 4 53 

25.  

2021-646-

ФП5-0002-

012 

2021-646-

ФП5-0002-

6436-5161 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" 

18 22 3 43 



 

 

26.  

2021-646-

ФП5-0002-

022 

2021-646-

ФП5-0002-

4683-1527 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет" 

20 17 4 41 

 

 
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 

___________________ А.А. Тихонов 

 

  



 

 

Приложение № 2 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 
 

 

Сведения о победителях конкурса (получателях гранта) 
 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый 

номер заявки 

Уникальный 

системный 

номер заявки 

Наименование юридического лица участника конкурса 

Запрашиваемый 

объем гранта 

(млн. руб.) 

Лот 1. 2021-646-ФП5-0002 «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-ФП5-0002-

003 

2021-646-ФП5-

0002-8513-7857 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная 

астрофизическая обсерватория Российской академии наук 
300 

2 
2021-646-ФП5-0002-

013 

2021-646-ФП5-

0002-5234-7705 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный 

исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук" 
300 

3 
2021-646-ФП5-0002-

026 

2021-646-ФП5-

0002-9155-4500 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский технологический университет 

"МИСиС" 
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 

___________________ А.А. Тихонов 

 

 


