
  

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 

из стран-членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в рамках 
обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-

технологического взаимодействия по направлению «Рациональное 
использование сельскохозяйственных почв» (в рамках программы EJP SOIL) 

 
Шифр: 2021-2251-ПП4-0017 

 

20 октября 2021 г.                                                                                                 № 2.17 
Москва 

Председательствовал:    Романов А.М.  
 
Присутствовавшие члены 
конкурсной комиссии:     Голубева Н.И., Ковда И.В.,  

Трёшкин С.Е., Шеверева С.А. 
Секретарь 
конкурсной комиссии:     Щеголев П.М. 
 

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 
большинство от общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 
 

О рассмотрении заявок 
___________________________________________________________________ 

1. 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 из стран-членов ЕС в рамках многостороннего 
сотрудничества в рамках обеспечения реализации программы двух- и 
многостороннего научно-технологического взаимодействия по направлению 
«Рациональное использование сельскохозяйственных почв» (в рамках программы 
EJP SOIL) (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 
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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. 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 
из стран-членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в рамках обеспечения 
реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического 
взаимодействия по направлению «Рациональное использование 
сельскохозяйственных почв» (в рамках программы EJP SOIL) предусмотрена 
поддержка не менее 4 проектов с предельным размером гранта в рамках одного 
проекта в год − не более 10 млн руб. 

 
Решили: 
Согласно протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе от 12 

октября 2021 г. № 1.17 по результатам рассмотрения 2 (двух) заявок на участие в 
отборе:  

признать участников отбора и представленные ими заявки соответствующими 
требованиям, установленным Правилами и объявлением о проведении отбора, и 
допустить такие заявки к отбору (согласно приложению № 1 к настоящему 
протоколу). 

 
Голосовали 
за – 5; 
против – __; 
воздержались - 1; 
Решение принято. 

 
Председатель конкурсной 
комиссии 

__________________ А.М. Романов  

Секретарь конкурсной 
комиссии __________________ П.М. Щеголев 

Члены комиссии: __________________ Н.И. Голубева  

 __________________ И.В. Ковда  

 __________________ С.Е. Трёшкин 

 __________________ С.А. Шеверева  



  

Приложение № 1 
к Протоколу от 20.10.2021 № 2.17 

 
О допуске к участию в конкурсном отборе 

 

№ 
п/п 

Регистрационный 
порядковый 
номер заявки 

Уникальный 
системный номер 

заявки на ПРЗ 
Наименование юридического лица участника отбора 

Лот 2021-2251-ПП4-0017  
1.  2021-2251-ПП4-

0017-001 
 2021-2251-ПП4-
0017-3718-1644 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

2.  2021-2251-ПП4-
0017-002 

2021-2251-ПП4-
0017-6172-2712 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

 
 
Председатель конкурсной комиссии __________________ А.М. Романов  
   

Секретарь конкурсной комиссии __________________ П.М. Щеголев 

Члены комиссии: __________________ Н.И. Голубева  

 __________________ И.В. Ковда  

 __________________ С.Е. Трёшкин 

 __________________ С.А. Шеверева 

 


