
ПРОТОКОЛ 

оценки 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 Федеративной Республики 

Германия в области морских и полярных исследований в рамках 
обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-

технологического взаимодействия 
 

Шифр: 2021-2251-ПП4-0003 
 
14 октября 2021 г.                   № 3.4 

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

Терашкевич С.К., Трёшкин С.Е.,  
Шеверева С.А. 

Секретарь 
конкурсной комиссии:     Щеголев П.М. 

 
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно. 

 
Об оценке заявок  

 
Конкурсная комиссия по результатам оценки заявок участников отбора на 

основании перечня показателей, указанных в пункте 5 Правил, 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 Федеративной Республики Германия  
в области морских и полярных исследований в рамках обеспечения 
реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического 
взаимодействия, сформировала рейтинг заявок участников отбора. 

Сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией 
каждой заявке на участие в отборе, указаны в приложении № 1. 
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С учетом Протокола совещания по поддержке совместных проектов в 
рамках скоординированного конкурса в области морских и полярных 
исследований Федерального министерства образования и научных 
исследований Германии и Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации  по проведению совместного конкурса научно-
исследовательских проектов и в соответствии с пунктами 9.10 и 9.13 
объявления о проведении отбора конкурсная комиссия вынесла решение 
исключить из рейтинга заявки участников отбора, которые набрали менее 50 
процентов максимального количества баллов по одному или более 
из критериев: "Квалификация, опыт работы и научные достижения 
привлеченных к реализации проекта работников организации", "Качество 
проекта, в том числе актуальность проекта, целостность проекта, значимость 
результатов его реализации для достижения соответствующих показателей 
подпрограммы 4 государственной программы". 

Сведения об участниках отбора, заявки которых по результатам оценки 
получили более 50 процентов (включительно) максимального количества 
баллов по каждому из критериев: "Квалификация, опыт работы и научные 
достижения привлеченных к реализации проекта работников организации", 
"Качество проекта, в том числе актуальность проекта, целостность проекта, 
значимость результатов его реализации для достижения соответствующих 
показателей подпрограммы 4 государственной программы", указаны в п.1.1 
приложения № 1. 

Сведения об участниках отбора, заявки которых в соответствии с 
пунктами 9.10 и 9.13 объявления о проведении отбора получили менее 50 
процентов максимального количества баллов по одному или более из 
критериев: "Квалификация, опыт работы и научные достижения 
привлеченных к реализации проекта работников организации", "Качество 
проекта, в том числе актуальность проекта, целостность проекта, значимость 
результатов его реализации для достижения соответствующих показателей 
подпрограммы 4 государственной программы", указаны в п.1.2 приложения 
№ 1. 

Конкурсная комиссия определила победителей отбора из числа 
участников отбора согласно пункту 9.13 объявления о проведении отбора, 
заявки которых по результатам оценки получили более 50 процентов 
(включительно) максимального количества баллов по каждому из критериев: 
"Квалификация, опыт работы и научные достижения привлеченных к 
реализации проекта работников организации", "Качество проекта, в том числе 
актуальность проекта, целостность проекта, значимость результатов его 
реализации для достижения соответствующих показателей подпрограммы 4 
государственной программы". 
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Решили: 
Признать победителями отбора участников отбора согласно приложению 

№ 2. 
Участники отбора, признанные победителями, должны заключить 

соглашения в соответствии с порядком, указанным в объявлении. 
 
Голосовали: 
за 7, 
против – _ 
воздержались – _ 
Решение принято. 
 

Председатель конкурсной 
комиссии 

__________________ А.М. Романов  

Заместитель председателя 
комиссии __________________ С.К. Терашкевич  

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 14.10.2021 г. № 3.4 

1.1 Сведения об участниках отбора, заявки которых по результатам оценки получили более 50 процентов (включительно) максимального 
количества баллов по каждому из критериев: "Квалификация, опыт работы и научные достижения привлеченных к реализации проекта 

работников организации", "Качество проекта, в том числе актуальность проекта, целостность проекта, значимость результатов его 
реализации для достижения соответствующих показателей подпрограммы 4 государственной программы" 

 

№ 
п/п 

Регистрационн
ый порядковый 
номер заявки 

Уникальный 
системный 

номер заявки 
на ПРЗ 

Наименование юридического лица 
участника отбора Тема проекта Итоговый 

балл заявки 

Лот 2021-2251-ПП4-0003 

1.  2021-2251-
ПП4-0003-005 

2021-2251-
ПП4-1685-1967 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

Оценка воздействия изменений климата и 
окружающей среды на экосистемные услуги 

арктических озер (ICELESS) 
96,67 

2.  2021-2251-
ПП4-0003-001 

2021-2251-
ПП4-2648-9557 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт океанологии 
им. П.П. Ширшова Российской академии 

наук 

Роль градационных потоков и облачности в 
долгопериодной климатической 

изменчивости Атлантики 
95,33 

3.  2021-2251-
ПП4-0003-006 

2021-2251-
ПП4-1160-5303 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова" 

Российско-германская разработка технологии 
интегрированных измерений и 

моделирования для исследования цикла 
метана в экосистемах регионов многолетней 
мерзлоты (Moving Russian-German permafrost 
methane research towards integrated ecosystem 

observation and modelling MOMENT) 

93,67 

4.  2021-2251-
ПП4-0003-009 

2021-2251-
ПП4-6100-9426 

федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Арктический и 

антарктический научно-исследовательский 
институт" 

Современные климатические изменения в 
морях сибирского шельфа (СКИСИБ) 88,00 
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1.2 Сведения об участниках отбора, заявки которых по результатам оценки получили менее 50 процентов максимального количества баллов 
по одному или более из критериев: "Квалификация, опыт работы и научные достижения привлеченных к реализации проекта работников 

организации", "Качество проекта, в том числе актуальность проекта, целостность проекта, значимость результатов его реализации для 
достижения соответствующих показателей подпрограммы 4 государственной программы" 

 

№ 
п/п 

Регистрационн
ый порядковый 
номер заявки 

Уникальный 
системный 

номер заявки 
на ПРЗ 

Наименование юридического лица 
участника отбора Тема проекта Итоговый 

балл заявки 

Лот 2021-2251-ПП4-0003 

1. 2021-2251-
ПП4-0003-013 

2021-2251-
ПП4-3711-6996 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова" 

Скрытый потенциал влияния 
микроорганизмов, включая 

некультивируемые формы, на потоки 
углерода в Карском море и его связь с 

изменениями окружающей среды 

44,33 

2. 2021-2251-
ПП4-0003-010 

2021-2251-
ПП4-8380-3494 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физики 

атмосферы им. А.М. Обухова Российской 
академии наук 

Экстремальные явления в арктической 
системе атмосфера-морской лед-океан и их 

влияние на биоту в условиях быстрых 
изменений климата 

43,66 

3. 2021-2251-
ПП4-0003-014 

2021-2251-
ПП4-7425-6154 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
Российской академии наук 

Благополучие арктических и приполярных 
видов морских млекопитающих как 

показатель изменения состояния 
окружающей среды, глобального потепления 

и утраты биоразнообразия в меняющейся 
российской Арктике. 

42,34 

4. 2021-2251-
ПП4-0003-008 

2021-2251-
ПП4-9342-5781 

федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Арктический и 

антарктический научно-исследовательский 
институт" 

Развитие криосферы островов северной 
Евразии в условиях меняющегося 

арктического климата 
42,00 

5. 2021-2251-
ПП4-0003-004 

2021-2251-
ПП4-8424-3891 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 
федеральный университет" 

Оценка рисков биоинвазий на Северном 
морском пути 41,66 

6. 2021-2251-
ПП4-0003-012 

2021-2251-
ПП4-2522-2646 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт океанологии 
им. П.П. Ширшова Российской академии 

наук 

Перенос вещества с Арктического шельфа: 
биогеохимия микроэлементов и их изотопов 
на шельфе Российской Арктики; российско-

40,66 
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немецкий вклад в международную 
программу GEOTRACES 

7. 2021-2251-
ПП4-0003-011 

2021-2251-
ПП4-8480-9957 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт океанологии 
им. П.П. Ширшова Российской академии 

наук 

Распределение видового разнообразия в 
бассейне Северного Ледовитого океана: 

современное состояние и прогноз 
39,00 

8. 2021-2251-
ПП4-0003-002 

2021-2251-
ПП4-2603-1625 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр комплексного 
изучения Арктики имени академика Н.П. 

Лаверова Уральского отделения Российской 
академии наук 

Непрерывный сейсмический мониторинг 
многолетнемерзлых грунтов на основе 

MEMS-технологий для обеспечения 
экологической и экономической 

стабильности арктических территорий. 

37,99 

9. 2021-2251-
ПП4-0003-007 

2021-2251-
ПП4-1596-5522 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова" 

Снежный покров и мерзлота в России 
взаимодействие и тренды 37,66 

10. 2021-2251-
ПП4-0003-003 

2021-2251-
ПП4-5571-2042 

Государственное бюджетное учреждение 
"Академия наук Республики Саха (Якутия)" 

Динамика биоразнообразия арктических 
экосистем Якутии в позднем плейстоцене и 

голоцене 
36,34 

 
Председатель конкурсной 
комиссии 

__________________ А.М. Романов  

Заместитель председателя 
комиссии __________________ С.К. Терашкевич  

Секретарь конкурсной 
комиссии __________________ П.М. Щеголев 

Члены комиссии: __________________ Н.И. Голубева  

 __________________ И.В. Ковда  

 __________________ С.Е. Трёшкин 

 __________________ С.А. Шеверева 
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Приложение № 2 
к Протоколу от 14.10.2021 г. № 3.4 

 
Сведения о победителях отбора 

 
№ 
п/
п 

Регистра
ционный 
порядков
ый номер 

заявки 

Уникальн
ый 

системны
й номер 

заявки на 
ПРЗ 

Наименование 
юридического лица 
участника отбора 

Тема проекта Почтовый 
адрес 

Объем предоставляемого 
гранта (млн. руб.) 

202
2г 

2023 
г. 

2024 
г. Итого 

Лот 2021-2251-ПП4-0003 

  
1. 

2021-
2251-
ПП4-

0003-005 

2021-
2251-
ПП4-
1685-
1967 

федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет" 

Оценка воздействия 
изменений климата и 

окружающей среды на 
экосистемные услуги 

арктических озер 
(ICELESS) 

Северо-
Западный 

федеральный 
округ, г. Санкт-
Петербург, наб. 
Университетск
ая, 199034, дом 

7/9 

15 15 15 45 

  
2. 

2021-
2251-
ПП4-

0003-001 

2021-
2251-
ПП4-
2648-
9557 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
науки Институт 

океанологии им. П.П. 
Ширшова Российской 

академии наук 

Роль градационных потоков 
и облачности в 

долгопериодной 
климатической 

изменчивости Атлантики 

Центральный 
федеральный 

округ, г. 
Москва, пр-кт 
Нахимовский, 
117997, дом 36 

14 14 14 42 

  
3. 

2021-
2251-
ПП4-

0003-006 

2021-
2251-
ПП4-
1160-
5303 

федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

Российско-германская 
разработка технологии 

интегрированных 
измерений и моделирования 

для исследования цикла 

Центральный 
федеральный 

округ, г. 
Москва, ул. 
Ленинские 

15 15 15 45 
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образования 
"Московский 

государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова" 

метана в экосистемах 
регионов многолетней 

мерзлоты (Moving Russian-
German permafrost methane 
research towards integrated 
ecosystem observation and 

modelling MOMENT) 

Горы, 119991, 
дом 1 

 
Председатель конкурсной 
комиссии 

__________________ А.М. Романов  

Заместитель председателя 
комиссии __________________ С.К. Терашкевич  

Секретарь конкурсной 
комиссии __________________ П.М. Щеголев 

Члены комиссии: __________________ Н.И. Голубева  

 __________________ И.В. Ковда  

 __________________ С.Е. Трёшкин 

 __________________ С.А. Шеверева 

 


