
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

вскрытия группой отбора заявок на участие в отборе российских 

образовательных организаций высшего образования в целях  

участия в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» 

 

                                                                 Москва                     _________ №____________ 

 

 

Наименование отбора: отбор российских образовательных организаций высшего 

образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», направленной на поддержку программ развития образовательных 

организаций высшего образования (далее соответственно – отбор, университеты), 

проводимый в соответствии с Правилами проведения отбора образовательных 

организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития 

образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729. 

 

Организатор отбора: Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 

Председательствовал: А.В. Омельчук 

 

Присутствовали: Н.М. Гвоздева, А.С. Канукоев, Д.В. Промоторов 

 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе началась 

03 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени в формате видео-

конференц-связи. 

Всего на заседании присутствовало 4 члена группы отбора заявок из 5. Кворум 

имеется, заседание правомочно. 

1. Всего в адрес Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации поступила 21 заявка на участие в отборе. Заявки на участие в отборе  

и прилагаемые к ним документы предоставлены в электронной форме  

с использованием функционала личного кабинета информационной системы 

«Приоритет-2030» (https://dv.priority2030.ru/). 

2. При вскрытии заявок на участие в отборе (путем вскрытия архивов заявок  

на участие в отборе, сформированных в информационной системе «Приоритет-2030») 

по каждой заявке на участие в отборе объявлена следующая информация: 
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 дата подачи заявки на участие в отборе; 

 регистрационный номер заявки на участие в отборе; 

 наименование университета, подавшего заявку на участие в отборе. 

3. Сведения, объявленные группой отбора заявок при вскрытии заявок на 

участие в отборе, указаны в приложении к настоящему протоколу. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе завершилась 

03 октября 2022 г. в 10 часов 30 минут по московскому времени. 

 

 

 

Председатель группы отбора заявок  А.В. Омельчук 
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Приложение 

к протоколу вскрытия группой отбора заявок на 

участие в отборе российских образовательных 

организаций высшего образования в целях  

участия в программе стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» 

от __________ № __________ 

 
№ 

п/п 

Дата подачи заявки Регистрационный 

номер заявки 

Наименование университета 

1.  
27.09.2022 4:06:57 427 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Хабаровский государственный институт культуры» 

2.  
27.09.2022 13:32:04 421 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

3.  
27.09.2022 14:20:31 429 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова» 

4.  
27.09.2022 15:18:46 435 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» 

5.  

28.09.2022 11:17:37 423 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

6.  
28.09.2022 11:27:59 440 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

7.  
28.09.2022 11:48:54 431 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

8.  
28.09.2022 11:56:44 439 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточная государственная академия физической культуры» 

9.  

28.09.2022 12:09:52 433 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

10.  
28.09.2022 13:56:58 436 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» 

11.  
28.09.2022 15:11:49 445 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 
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12.  
28.09.2022 15:19:35 441 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

13.  
28.09.2022 17:02:06 422 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

14.  
28.09.2022 17:54:05 428 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Владивостокский государственный университет» 

15.  
28.09.2022 18:36:14 438 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Арктический государственный агротехнологический университет» 

16.  
28.09.2022 19:26:40 425 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

17.  
28.09.2022 21:30:13 430 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Хабаровский государственный университет экономики и права» 

18.  
28.09.2022 22:39:22 424 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» 

19.  
28.09.2022 22:54:04 432 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

20.  

28.09.2022 23:20:13 434 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

21.  
28.09.2022 23:55:23 426 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сахалинский государственный университет» 
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