
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 О формировании Плана морских 

 научных исследований на 2023 год 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

в целях своевременного формирования и согласования Плана морских 

научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном 

море, в исключительной экономической зоне и на континентальном 

шельфе Российской Федерации на 2023 год (далее – План) информирует  

о следующем. 

В настоящее время порядок осуществления морских научных 

исследований во внутренних морских водах, в территориальном море,  

в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 

Российской Федерации, включая порядок представления запросов  

на проведение указанных исследований, их оценки и принятия решений  

по ним, устанавливается Правилами проведения морских научных 

исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 391 (далее – Правила). 
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В соответствии с пунктом 9 Правил российским заявителям 

необходимо представить в Минобрнауки России запросы на проведение 

морских научных исследований на 2023 год для возможности  

их включения в проект Плана в срок до 1 июля 2022 года (не позднее  

чем за полгода до начала года проведения экспедиций).  

Сформированный проект Плана с принятыми к рассмотрению 

запросами направляется на согласование в заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти Российской Федерации, которые имеют 

право отказать российским заявителям в проведении морских научных 

исследований в случае нарушения ими требований, установленных 

Правилами. 

Запросы российских заявителей также могут быть рассмотрены  

в исключительном порядке (пункт 22 Правил) при направлении 

заявителями разъяснений, в силу каких объективных обстоятельств  

они не были представлены в сроки, предусмотренные пунктом 9 Правил.  

С учетом изложенного Минобрнауки России сообщает, что  

для обеспечения эффективного рассмотрения поступивших запросов 

российских заявителей и получения ими разрешений на проведение 

морских научных исследований требуется полное соблюдение 

установленного порядка предоставления запросов, изложенного  

в Правилах.  

 

 

 

 

                             А.М. Медведев 
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Список рассылки 

1. ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» 

Росгидромета (ААНИИ); 

2. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных 

ресурсов Мирового океана имени И.С. Грамберга» (ВНИИокеангеология); 

3. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт имени  

А.П. Карпинского» Минприроды России (ВСЕГЕИ); 

4. ФГБУ «Государственный океанографический институт» (ГОИН); 

5. ФГБУ «Дальневосточный региональный научно-исследовательский 

гидрометеорологический институт» Росгидромета (ДВНИГМИ); 

6. ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» 

(ФИЦ ИнБЮМ РАН); 

7. ФГБУН «Институт морской геологии и геофизики ДвО РАН» (ИМГиГ ДвО РАН); 

8. ФГБУН «Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН» (ИО РАН); 

9. ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр РАН» (КарНЦ РАН); 

10. ФГБУН «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ 

Курчатовский институт); 

11. ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» (ФИЦ МГИ РАН); 

12.ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(МГУ); 

13. ФГБУН «Мурманский морской биологический институт РАН» (ММБИ РАН); 

14. ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН» (ННЦМБ 

ДВО РАН); 

15. ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» Росгидромета (Северное УГМС); 

16. ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» Росгидромета (Северо-Кавказское УГМС); 

17. ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова» (САФУ); 

18. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (СевГУ); 

19. ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Белякова  

ДВО РАН» (ТИБОХ ДВО РАН); ' 

20. ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева  

ДВО РАН» (ТОИ ДВО РАН); 

21. АО «Управление перспективных технологий» (АО УПТ); 

22. ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» (ООО ЦМИ 

МГУ); 

23. ФГБУН «Федеральный исследовательский центр южный научный центр РАН»  

(ФИЦ ЮНЦ РАН); 

24.  ФГБУН «Зоологический институт Российской академии наук» (ЗИН РАН); 

25.  ФГБУН «Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН» 

(ИБРАЭ РАН); 

26. ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» (НПО Тайфун); 

27.  АО «Южное научно-производственное объединении по морским 

геологоразведочным работам» (АО Южморгеология). 
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