
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по проведению конкурсов для определения получателей 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета  

для государственной поддержки научных исследований, проводимых  

под руководством ведущих ученых в российских образовательных 

организациях высшего образования, научных учреждениях  

и государственных научных центрах Российской Федерации 

 

от 1 февраля 2022 г. № 1 

 

Москва 

 

Председательствовала:  

 

Грузинова Е.Н. 

Присутствовавшие члены 

конкурсной комиссии: 

 

 

 

Гусев А.А., Гудков П.Г., 

Квардаков В.В., Клименко А.В.  

О вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе  

(изменениями в заявки на участие в конкурсе) 

для определения получателей грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации 

(IX очередь) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Кворум для принятия комиссией по проведению конкурсов для 

определения получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях 

высшего образования, научных учреждениях и государственных научных 
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центрах Российской Федерации (далее – конкурсная комиссия) решений 

имеется. 

2. Проведено вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

(изменениями в заявки на участие в конкурсе) для определения получателей 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 

ученых в российских образовательных организациях высшего образования, 

научных учреждениях и государственных научных центрах Российской 

Федерации (IX очередь) (далее соответственно – заявки на участие в конкурсе, 

конкурс): 

− до окончания установленного срока для подачи заявок на участие  

в конкурсе (до 14 часов 00 минут 31 января 2022 года по московскому времени) 

поступило 294 запечатанных конверта, из которых: 

291 конверт с заявками на участие в конкурсе; 

3 конверта с изменениями заявок на участие в конкурсе. 

− Заявка с регистрационным номером 220-9250-5777 до окончания 

установленного срока для подачи заявок на участие в конкурсе поступила 

только в электронном виде. 

− Конверт с заявкой на участие в конкурсе с регистрационным номером 

220-8154-7203 поступил после окончания установленного срока для подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

3. При вскрытии конвертов объявлена следующая информация: 

− регистрационный номер заявки на участие в конкурсе; 

− наименование образовательной или научной организации, 

заинтересованной в получении государственной поддержки для проведения 

научного исследования под руководством ведущего ученого и создания в своей 

структуре лаборатории мирового уровня под руководством ведущего ученого 

для осуществления деятельности по направлению научного исследования; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) ведущего ученого;  

− область наук, в рамках которой планируется проведение научного 

исследования; 
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− регистрационные номера заявок на участие в конкурсе, к которым 

представлены изменения (при вскрытии конвертов с изменениями заявок). 

4. Сведения о поступивших заявках на участие в конкурсе приведены 

в приложении к настоящему протоколу. 

 

 

Председатель  

конкурсной комиссии:                                                                   

   

Е.Н. Грузинова 

     

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 

   

А.С. Гусев 

     

Члены конкурсной комиссии:    

П.Г. Гудков 

     

    

В.В. Квардаков 

     

    

А.В. Клименко  

     

 


