
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 2020-15-НОЦ-1-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета  

в целях последующего оказания 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 (вторая очередь) 
 

 

 

г. Москва                    10 ноября 2020 г. 
 

 

 

Предмет конкурса: проведение отбора второй очереди 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, соответствующих Правилам 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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2019 г. № 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», в целях последующего оказания государственной поддержки по 

результатам реализации в отчетном году программ деятельности указанных 

научно-образовательных центров мирового уровня (шифр: 2020-15-НОЦ-1). 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  

 Казаков Юрий Евгеньевич (председатель конкурсной комиссии) 

 Буртоликова Екатерина Евгеньевна (заместитель председателя 

конкурсной комиссии) 

 Сереброва Анастасия Михайловна (ответственный секретарь 

конкурсной комиссии) 
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 Албакова Танзила Умаровна 

 Голубева Наталья Ивановна 

 Есин Сергей Владиславович 

 Каракчиева Инна Викторовна 

 Лошков Дмитрий Борисович 

 Сербина Наталья Владимировна 
 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета началась  

в 11:00 по московскому времени 10 ноября 2020 г. по адресу: г. Москва,  

ул. Тверская, д.11, к. 4 

 

Всего на заседании присутствовало 9 членов комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. 
 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе  

в адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

поступило 23 (двадцать три) конверта из них 20 (двадцать) – документы  

с заявками на участие в отборе, 3 (три) – изменения к ранее направленным 

документам. Все конверты с заявками на участие в конкурсном отборе 

представлены в запечатанном виде и маркированы в соответствии  

с требованиями конкурсной документации, видимые повреждения конвертов 

отсутствуют. 

2. При вскрытии конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие 

в конкурсе по каждой заявке на участие в конкурсе объявлена следующая 

информация: 

- инициатор создания центра, представивший заявку для участия  

в конкурсном отборе; 

- наименование центра; 

- данные о комплектности заявок, включая наличие электронного 

носителя 

3. Сведения, объявленные конкурсной комиссией при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, указаны в приложении  

к настоящему протоколу.  

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками для участия в конкурсном 

отборе завершена в 11:45 по московскому времени 10 ноября 2020 г. 
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5. Конкурсной комиссии обеспечить проведение экспертизы документов, 

представленных в полученных заявках, на предмет соответствия требованиям 

конкурсной документации. 

 

 

 

Подписи:  

 

Председатель конкурсной комиссии        ________________ Казаков Ю.Е. 
 

Заместитель председателя конкурсной комиссии      

                                                                        

                                                                      ________________ Буртоликова Е.Е. 

 

Члены конкурсной комиссии:                                 

                                                                      ________________ Албакова Т.У 
 

                                                                      ________________ Голубева Н.И. 
 

                                                                      ________________ Есин С.В. 
 

                                                                    _________________ Каракчиева И.М. 
 

                                                                    _________________ Лошков Д.Б. 

 

                                                                    _________________ Сербина Н.В. 

 
 

Ответственный секретарь конкурсной комиссии      

                      

                                                                  __________________ Сереброва А.М. 
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Приложение к протоколу № 2020-15-НОЦ-1-1  

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе  
на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

 

№ п/п Регистрационный 

номер 

Наименование центра Инициатор создания 

центра 

Данные о 

комплектности заявки 

в соответствии  

с пунктом 2.2.2 

конкурсной 

документации 

1 2 3 4 5 

1 1 2020-15-НОЦ-1-001 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Север: 
территория устойчивого 

развития» 

 

Республика Саха 

(Якутия) 

Заявка представлена  

в полном комплекте 2 2020-15-НОЦ-1-010 
(изменения к заявке) 

2 3 2020-15-НОЦ-1-002 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Инженерия 

будущего» 

Самарская область 

Пензенская область 

Республика 

Мордовия 

Ульяновская область 

Тамбовская область 

 

Заявка представлена  

в полном комплекте 

3 4 2020-15-НОЦ-1-003 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Циркулярная 

экономика» 
 

Республика Татарстан Заявка представлена в 

полном комплекте 

 

4 5 2020-15-НОЦ-1-004 Научно-образовательный центр 

мирового уровня Омской 

области 

Омская область Заявка представлена  

в полном комплекте 

 
5 6 2020-15-НОЦ-1-005 Уральский межрегиональный 

научно-образовательный центр 

мирового уровня «Передовые 

производственные технологии 

и материалы» 

Свердловская область 

(инициатор) 

Челябинская область 

Курганская область  

(участники) 

 

Заявка представлена  

в полном комплекте 

 

6 7 2020-15-НОЦ-1-006 Научно-образовательный центр 

мирового уровня Воронежской 

области «Цифровые инновации 

в экономике» 

 

Воронежская область Заявка представлена  

в полном комплекте 

7 8 2020-15-НОЦ-1-007 Научно-образовательный центр 
мирового уровня «Евразийский 

научно-образовательный центр 

мирового уровня» 

 

Республика 
Башкортостан 

Заявка представлена  
в полном комплекте 

 

8 9 2020-15-НОЦ-1-008 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «ТулаТЕХ» 

Тульская область Заявка представлена  

в полном комплекте 

 
10 2020-15-НОЦ-1-023 

(изменения к заявке) 
 

9 11 2020-15-НОЦ-1-009 Южный научно-

образовательный центр 

«Цифровая трансформация 

агропромышленного и 

индустриального комплекса» 

 

Ростовская область Заявка представлена в 

полном комплекте 

 

10 12 2020-15-НОЦ-1-011 Научно-образовательный центр 

мирового уровня 

«Искусственный интеллект в 

Санкт-Петербург» Заявка представлена  

в полном комплекте 
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промышленности» 

 

 

11 13 2020-15-НОЦ-1-012 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Сибирский 

биотехнологический научно-

образовательный центр» 
 

Новосибирская 

область 

Заявка представлена  

в полном комплекте 

12 14 2020-15-НОЦ-1-013 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Морские 

науки, технологии и 

региональные экосистемы» 

 

Севастополь Заявка представлена  

в полном комплекте 

 

13 15 2020-15-НОЦ-1-014 Научно-образовательный центр 

мирового уровня Томской 

области 

Томская область Заявка представлена  

в полном комплекте 

 

 

16 2020-15-НОЦ-1-015 
(изменения к заявке) 

14 17 2020-15-НОЦ-1-016 Научно-образовательный центр 

мирового уровня 

«Биотехнологический и 

иммунобиологический научно-

образовательный центр 
мирового уровня «Биополис»» 

 

Кировская область Заявка представлена  

в полном комплекте 

 

15 18 2020-15-НОЦ-1-017 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Байкал» 

 

Иркутская область 

Республика Бурятия 

Заявка представлена  

в полном комплекте 

16 19 2020-15-НОЦ-1-018 Научно-образовательный центр 

мирового уровня 

«Биотехнологии и санаторно-

курортная реабилитация» 

 

Республика Крым Заявка представлена  

в полном комплекте 

 

17 20 2020-15-НОЦ-1-019 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Российская 

Арктика: новые материалы, 

технологии и методы 

исследования» 

Архангельская 

область 

Мурманская область  

Ненецкий АО 

(имеется 
доверенность на 

губернатора 

Архангельской 

области) 

 

Заявка представлена  

в полном комплекте 

18 21 2020-15-НОЦ-1-020 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Экосистема 

жизнедеятельности человека  

в условиях Севера» 

 

Республика Коми Заявка представлена  

в полном комплекте 

 

19 22 2020-15-НОЦ-1-021 Научно-образовательный центр 

мирового уровня 

«Биоэкономика Дальнего 
Востока» 

 

Приморский край Заявка представлена  

в полном комплекте 

 

20 23 2020-15-НОЦ-1-022 Научно-образовательный центр 

мирового уровня Северо-

Кавказского федерального 

округа «Комплексная 

безопасность социально-

экономических и природно-

техногенных систем»  

Чеченская 

Республика 

Заявка представлена  

в полном комплекте 

Подписи:  

Председатель конкурсной комиссии        ________________ Казаков Ю.Е. 
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Заместитель председателя конкурсной комиссии      

                                                                        

                                                                      ________________ Буртоликова Е.Е. 

 

Члены конкурсной комиссии:                                 

                                                                      ________________ Албакова Т.У 
 

                                                                      ________________ Голубева Н.И. 
 

                                                                      ________________ Есин С.В. 
 

                                                                    _________________ Каракчиева И.М. 
 

                                                                    _________________ Лошков Д.Б. 

 

                                                                    _________________ Сербина Н.В. 

 
 

Ответственный секретарь конкурсной комиссии      

                      

                                                                  __________________ Сереброва А.М. 
 


