
  

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в отборе 

на предоставление грантов в области науки в форме субсидий из федерального 

бюджета на обеспечение проведения научных исследований российскими 

научными организациями и (или) образовательными организациями высшего 

образования совместно с организациями стран Южной и Юго-Восточной Азии  

и стран Ближнего и Среднего Востока в рамках обеспечения реализации 

программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия 

 

Шифр: 2021-2251-ПП4-0011 

 

«09» августа 2021 г.                                                                                                  № 2.6 

Москва 

Председательствовал:  

 

 

 

А.М. Романов 

Присутствовавшие члены 

конкурсной комиссии: 

 

 

Н.И. Голубева, И.Г. Денисова,  

И.В. Ковда, С.К. Терашкевич,  

С.Е. Трёшкин 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

П.М. Щеголев 

 

 

О рассмотрении заявок 

 

 

1. О работе по рассмотрению заявок 

Рассмотрев представленные заявки на участие в отборе на предоставление 

грантов в области науки в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение 

проведения научных исследований российскими научными организациями и (или) 

образовательными организациями высшего образования совместно с организациями 

стран Южной и Юго-Восточной Азии и стран Ближнего и Среднего Востока в рамках 

обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-
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технологического взаимодействия (далее – отбор) и представленные материалы к 

заседанию конкурсной комиссии, 

РЕШИЛИ: 

При работе с заявками на участие в отборе четко следовать требованиям, 

установленным Правилами предоставления грантов в области науки в форме 

субсидий из федерального бюджета на обеспечение проведения российскими 

научными организациями и (или) образовательными организациями высшего 

образования совместно с иностранными организациями научных исследований в 

рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-

технологического взаимодействия, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2251 (далее – Правила), и 

объявлением о проведении отбора. 

 

 2. О рассмотрении заявок 

Кворум для принятия конкурсной комиссией решений имеется. 

В соответствии с планом проведения отборов на предоставление грантов в 

рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-

технологического взаимодействия, утвержденным Министром науки и высшего 

образования Российской Федерации от 17 июня 2021 г., в рамках обеспечения 

проведения научных исследований российскими научными организациями и (или) 

образовательными организациями высшего образования совместно с организациями 

стран Южной и Юго-Восточной Азии и стран Ближнего и Среднего Востока 

предусмотрена поддержка не менее 23 проектов с предельным размером гранта в 

рамках одного проекта в год − не более 10 млн руб.   

 

Решили: 

Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе от 3 

августа 2021 г. № 1.6 по результатам рассмотрения 28 (двадцати восьми) заявок на 

участие в отборе:  

признать участников отбора и представленные ими заявки соответствующими 
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требованиям, установленным Правилами и объявлением о проведении отбора, и 

допустить такие заявки к отбору (согласно приложению № 1 к настоящему 

протоколу); 

 признать участников отбора и (или) представленные ими заявки не 

соответствующими требованиям, установленным Правилами и объявлением о 

проведении отбора, и отказать в участии в отборе (согласно приложению № 2 к 

настоящему протоколу). 

 

Голосовали 

за - 7; 

против - 0; 

воздержались - 0; 

решение принято. 

 

Председатель  

конкурсной комиссии: 
 А.М. Романов 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 
 П.М. Щеголев 

Члены конкурсной 

комиссии: 
 Н.И. Голубева 

 
 

 
И.Г. Денисова 

 
 

 
И.В. Ковда 

 
 

 
С.К. Терашкевич 

  С.Е. Трёшкин 
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Приложение № 1 

к Протоколу от 09.08.2021 № 2.6 

О допуске к участию в конкурсном отборе 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый номер 

заявки 

Уникальный системный 

номер заявки на ПРЗ 

 

Наименование юридического лица участника отбора 

Шифр лота 2021-2251-ПП4-0011 

1.  2021-2251-ПП4-0011-

001 

2021-2251-ПП4-2500-

9819 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук 

2.  
2021-2251-ПП4-0011-

002 

2021-2251-ПП4-3355-

7636 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - 

Национальный научный центр РАН" 

3.  2021-2251-ПП4-0011-

003 

2021-2251-ПП4-7270-

8424 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 

4.  
2021-2251-ПП4-0011-

004 

2021-2251-ПП4-5529-

7523 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет" 

5.  
2021-2251-ПП4-0011-

005 

2021-2251-ПП4-1929-

8340 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

6.  
2021-2251-ПП4-0011-

006 

2021-2251-ПП4-7630-

3570 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Донской государственный технический 

университет" 

7.  
2021-2251-ПП4-0011-

007 

2021-2251-ПП4-2142-

1230 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

8.  
2021-2251-ПП4-0011-

008 

2021-2251-ПП4-7426-

1449 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет" 

9.  2021-2251-ПП4-0011-

009 

2021-2251-ПП4-2538-

5499 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Университет Иннополис" 
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10.  
2021-2251-ПП4-0011-

010 

2021-2251-ПП4-9706-

4216 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский университет 

ИТМО" 

11.  2021-2251-ПП4-0011-

011 

2021-2251-ПП4-6070-

5580 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный 

центр Российской академии наук в Черноголовке 

12.  2021-2251-ПП4-0011-

013 

2021-2251-ПП4-1812-

6200 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" 

13.  
2021-2251-ПП4-0011-

015 

2021-2251-ПП4-5402-

1212 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

14.  
2021-2251-ПП4-0011-

016 

2021-2251-ПП4-7867-

4582 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" 

15.  

2021-2251-ПП4-0011-

017 

2021-2251-ПП4-3400-

9551 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский 

университет)" 

16.  
2021-2251-ПП4-0011-

018 

2021-2251-ПП4-4406-

6453 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославский государственный технический 

университет" 

17.  
2021-2251-ПП4-0011-

019 

2021-2251-ПП4-9665-

9684 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова Российской академии наук 

18.  
2021-2251-ПП4-0011-

020 

2021-2251-ПП4-9067-

8657 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)" 

19.  
2021-2251-ПП4-0011-

021 

2021-2251-ПП4-2148-

3351 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский педагогический государственный 

университет" 

20.  
2021-2251-ПП4-0011-

022 

2021-2251-ПП4-7616-

5655 

Автономная некоммерческая организация Научно-исследовательский 

институт Проблем развития научно-образовательного потенциала 

молодёжи 

21.  
2021-2251-ПП4-0011-

024 

2021-2251-ПП4-9073-

2073 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" 
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22.  
2021-2251-ПП4-0011-

025 

2021-2251-ПП4-2946-

8665 

Федеральное государственное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" 

Российской академии наук" 

23.  2021-2251-ПП4-0011-

026 

2021-2251-ПП4-5654-

5779 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования "Сколковский институт науки и технологий" 

24.  2021-2251-ПП4-0011-

027 

2021-2251-ПП4-4977-

3541 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

астрономии Российской академии наук 

25.  2021-2251-ПП4-0011-

028 

2021-2251-ПП4-2833-

2152 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет дружбы народов" 

 

Председатель  

конкурсной комиссии: 

 А.М. Романов 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 
 П.М. Щеголев 

Члены конкурсной 

комиссии: 
 Н.И. Голубева 

 
 

 
И.Г. Денисова 

 
 

 
И.В. Ковда 

 
 

 
С.К. Терашкевич 

  С.Е. Трёшкин 
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Приложение № 2 

к Протоколу от 09.08.2021 № 2.6 

 

Об отказе о допуске к участию в конкурсном отборе 
 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый 

номер заявки 

Уникальный 

системный 

номер 

заявки на 

ПРЗ 

Наименование 

юридического лица 

участника отбора 

Причина отклонения 

Шифр лота 2021-2251-ПП4-0011 

1.  

2021-2251-ПП4-

0011-012 

2021-2251-

ПП4-4710-

2125 

федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет" 

1. Отсутствие информации по нескольким 

показателям, предусмотренным пунктом 5 

Правил (подпункт "д" пункта 21 Правил) 

2. Нарушение требований к оформлению 

заявки (пункт 17 Правил, пункт 5.8 Объявления 

о проведении отбора) 

2.  

2021-2251-ПП4-

0011-014 

2021-2251-

ПП4-6734-

9730 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

химии Дальневосточного 

отделения Российской 

академии наук 

Непредставление документов, указанных в 

пункте 16 Правил (подпункт "б" пункта 21 

Правил, подпункт "з" пункта 16 Правил) 

3.  

2021-2251-ПП4-

0011-023 

2021-2251-

ПП4-1705-

6774 

федеральное 

государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

образования "Финансовый 

Отсутствие информации по нескольким 

показателям, предусмотренным пунктом 5 

Правил (подпункт "д" пункта 21 Правил) 



5 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации" 

 

Председатель  

конкурсной комиссии: 

 А.М. Романов 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 
 П.М. Щеголев 

Члены конкурсной 

комиссии: 
 Н.И. Голубева 

 
 

 
И.Г. Денисова 

 
 

 
И.В. Ковда 

 
 

 
С.К. Терашкевич 

  С.Е. Трёшкин 

 

 

 

 


