
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 июня 2020 г. N 1677-р 

 
В соответствии с пунктом 23 Правил предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров 
мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе 
экономики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2019 г. N 537 "О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового 
уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики", 
утвердить прилагаемый перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового 
уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, с 
указанием размеров таких грантов в 2020 году. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 июня 2020 г. N 1677-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИХ КООПЕРАЦИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В РЕАЛЬНОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ, С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРОВ ТАКИХ ГРАНТОВ 
В 2020 ГОДУ 

 

Наименование получателя гранта - участника научно-образовательного 
центра мирового уровня, определенного программой деятельности центра 

Размер гранта 
(тыс. рублей)

1. Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания НОЦ" 
- участник научно-образовательного центра мирового уровня 
"Техноплатформа 2035", созданного в Нижегородской области

144223 

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Тюменский государственный университет" - 
участник Западно-Сибирского межрегионального научно-
образовательного центра мирового уровня, созданного в Тюменской 
области 

144223 

3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет" - участник научно-образовательного 
центра мирового уровня "Инновационные решения в АПК", созданного в 
Белгородской области 

144223 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Кемеровский государственный университет" - 

144223 



участник научно-образовательного центра мирового уровня "Кузбасс", 
созданного в Кемеровской области - Кузбассе

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения 
Российской академии наук - участник научно-образовательного центра 
мирового уровня "Рациональное недропользование", созданного в 
Пермском крае

144223 

Итого средств федерального бюджета 721115

 
 


