
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания конкурсной комиссии Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по проведению конкурсов на предоставление грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых 

в российских образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях и государственных научных центрах  

Российской Федерации  

 

 2 марта 2022 г.                                                                                                               № 2 

Москва 

Председательствовала:  

 

Грузинова Е.Н. 

Присутствовавшие члены 

конкурсной комиссии: 

 

 

 

 

Гусев А.А.,  

Квардаков В.В., Клименко А.В.  

 

 

  

О рассмотрение заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов 

в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых 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 конкурсной комиссией решений имеется. 

 

2) В рамках проводимого конкурсного отбора поступило 293 (двести 

девяносто три) заявки на участие в конкурсе. 
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Решили: 

По результатам рассмотрения документов и сведений, представленных 

участниками конкурса в составе 293 (двести девяносто трех) заявок на участие в 

конкурсе (согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

от 1 февраля 2022 г. № 1): 

признать участников конкурса, поданные ими заявки на участие в конкурсе 

и заявленные научные исследования соответствующими критериям отбора заявок, 

требованиям объявления о проведении конкурса (согласно приложению № 1 к 

протоколу) и допустить указанные заявки к участию в конкурсе; 

признать участников конкурса и/или поданные ими заявки на участие 

в конкурсе, и/или заявленные научные исследования не соответствующими 

критериям отбора заявок, требованиям объявления о проведении конкурса 

(согласно приложению № 2 к протоколу) и отклонить указанные заявки от участия в 

конкурсе. 

Голосовали: 

За 4   Против  0  Воздержались  0 . 

Решение принято. 

 

 

Председатель  

конкурсной комиссии:                                                                   

   

Е.Н. Грузинова 

     

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 

   

А.С. Гусев 

     

Члены конкурсной комиссии:    

В.В. Квардаков 

    

А.В. Клименко 

     

 



Приложение № 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 

проведению конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 

российских образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации 

(9 очередь) от «__» _________ 2022 г.№ 2 

 

Перечень заявок, допущенных к участию в конкурсе на получение грантов Правительства Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 

организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации (9 очередь) 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование образовательной или научной организации Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) ведущего 

ученого 

Область наук 

1 220-1000-3500 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева» 

Кубаткин Сергей 

Эдуардович 

Физика и астрономия 

2 220-1015-1648 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Сергеев Ярослав 

Дмитриевич 

Математика 

3 220-1030-3252 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)" 

Мирошниченко Андрей 

Евгеньевич 

Электротехника, 

электронная техника 

4 220-1062-2400 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Севастопольский государственный университет» 

Иванов Владимир 

Владимирович 

Науки о Земле 

5 220-1244-1803 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный университет» 

Кивельсон Валери Энн История и археология 

6 220-1259-5302 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва» 

Коннов Александр 

Анатольевич 

Энергетика 



7 220-1272-1578 Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Университет Иннополис" 

Рабчук Тимон Доминик Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

8 220-1327-5196 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

ИТМО» 

Цвиллер Валери  Физика и астрономия 

9 220-1340-7556 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" 

Циронис Георгиос 

Панайотис 

Физика и астрономия 

10 220-1441-2102 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 

Пан Гэнсин  Науки о Земле 

11 220-1445-4200 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» 

Милошевич Милорад  Физика и астрономия 

12 220-1535-7500 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» 

Эвиденте Антонио  Сельскохозяйственные 

науки 

13 220-1585-3551 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Хаверих Аксель  Медицинские науки и 

науки о здоровье 

14 220-1610-8205 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)" 

Янг Юнхэн  Электротехника, 

электронная техника 

15 220-1616-8561 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» 

Коледов Виктор 

Викторович 

Технологии 

материалов 



16 220-1688-3710 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

Девезас Тессалено Кампос  Экономика 

17 220-1702-9699 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» 

Боккалетти Стефано Математика 

18 220-1710-4918 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный университет» 

Армакович Саня Йосип Физика и астрономия 

19 220-1779-8079 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии 

наук  

Елисеев Александр 

Павлович 

Физика и астрономия 

20 220-1812-9195 федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования "Ставропольский государственный аграрный университет" 

Хейман Вильхельмус 

Йоханнес Мария 

Экономика 

21 220-1818-1620 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

Варнек Александр 

Алексеевич 

Химия и химические 

технологии 

22 220-1844-2414 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения 

Российской академии наук  

Белецкая Ирина Петровна Химия и химические 

технологии 

23 220-1860-1190 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Пергл Ян Экология и 

рациональное 

природопользование 

24 220-1879-9171 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 

Рихноу Ганс Германн Экология и 

рациональное 

природопользование 



25 220-1925-8717 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

Бандош Тереза Ядвига  Экология и 

рациональное 

природопользование 

26 220-1930-9142 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Поклар Ульрих Наташа  Биотехнологии 

27 220-1993-7056 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

Чирикова Алла Евгеньевна Социология 

28 220-2169-1561 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования "Сколковский институт науки и технологий" 

Мей Янгфенг  Технологии 

материалов 

29 220-2204-9327 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Кангюл Начи Исмаил Экономика 

30 220-2219-2320 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет дружбы народов" 

Куксин Сергей Борисович Математика 

31 220-2404-2310 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

Бисон Марк Кингсли  Социология 

32 220-2445-2438 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова» 

Безерянос Анастасиос 

(Тасос)  

Математика 

33 220-2450-5386 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ивановский государственный химико-

технологический университет" 

Кобаяши Нагао  Химия и химические 

технологии 

34 220-2500-6162 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 

Асланов Сирил Сергеевич Языки и литература 



35 220-2526-1368 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Рану Бриндабан Чандра Химия и химические 

технологии 

36 220-2528-4072 Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Университет Иннополис" 

Цао Цзиндэ  Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

37 220-2557-5393 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокомолекулярных соединений Российской академии наук 

Баллауфф Маттиас  Технологии 

материалов 

38 220-2569-1020 Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 

учреждение "Российский научно-исследовательский институт культурного 

и природного наследия имени Д.С. Лихачева" 

Романько Олег 

Валентинович 

История и археология 

39 220-2583-7444 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "МИРЭА - Российский технологический 

университет" 

Расинг Теодорус-

Хенрикус-Мария  

Электротехника, 

электронная техника 

40 220-2618-8630 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет дружбы народов" 

Морель Жан Луи Экология и 

рациональное 

природопользование 

41 220-2638-6000 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт - Петербургский государственный 

университет" 

Манев Иван M. Психология и 

педагогика 

42 220-2645-3337 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения Российской академии наук 

Марк Сильван Раймонд 

Альберт Раймонд Альберт 

Химия и химические 

технологии 

43 220-2650-4948 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» 

Илдай Омер Фатих Физика и астрономия 



44 220-2654-4241 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования “Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Мартин Бенензуэла 

Иносенсио Рафаэль 

Технологии 

материалов 

45 220-2664-8452 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«вВысшая школа экономики» 

Ковешников Алексей 

Вячеславович 

Экономика 

46 220-2732-1182 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Калабрезе Витторио  Медицинские науки и 

науки о здоровье 

47 220-2738-4346 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Жемчугов Алексей 

Сергеевич 

Физика и астрономия 

48 220-2751-2610 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" 

Абд Эль-Латиф Ахмед 

Абдельрахим 

Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

49 220-2775-7850 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный технический 

университет» 

Фиорентино Микеле 

Винченцо 

Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

50 220-2802-4472 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

Сибирская Елена 

Викторовна 

Экономика 

51 220-2858-9884 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Горностырев Юрий 

Николаевич 

Технологии 

материалов 

52 220-2896-9271 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский политехнический университет» 

Жеребцов Сергей 

Валерьевич 

Технологии 

материалов 



53 220-2929-7268 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Эрдынеева Клавдия 

Гомбожаповна 

Психология и 

педагогика 

54 220-2960-9060 Федеральное государственное научное учреждение "Психологический 

институт Российской академии образования" 

Забелина Дарья Львовна Психология и 

педагогика 

55 220-2961-3099 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский 

федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии 

наук 

Тсатсакис Аристидес  Сельскохозяйственные 

науки 

56 220-3001-7371 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Кемеровский государственный университет" 

Плахин Андрей 

Евгеньевич 

Экономика 

57 220-3021-3256 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Храмов Александр 

Евгеньевич 

Физика и астрономия 

58 220-3083-1009 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Володькин Дмитрий 

Владимирович 

Технологии 

материалов 

59 220-3115-3587 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский 

федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

Сола Пуиг Микель  Химия и химические 

технологии 

60 220-3131-1512 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр "Институт общей физики им. А.М. Прохорова 

Российской академии наук" 

Гопалакришнан 

Сринивасан  

Механика и 

машиностроение 

61 220-3151-1776 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

Сальвато Мария  Сельскохозяйственные 

науки 

62 220-3157-4813 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр овощеводства» 

Карузо Джианлука  Сельскохозяйственные 

науки 



63 220-3166-4874 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ) 

Иванов Пламен Кристов Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

64 220-3208-7220 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Ищенко Александр 

Анатольевич 

Биология 

65 220-3252-2069 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный университет» 

Тейшейра Домингес Жозе 

Педро  

Экономика 

66 220-3302-7483 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

Пасечник Роман Сергеевич Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

67 220-3326-8264 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 

экономико-математический институт Российской академии наук 

Дутта Анимеш  Экономика 

68 220-3354-5385 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический 

институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук 

Курдюмов Вадим 

Николаевич 

Энергетика 

69 220-3359-4930 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской 

академии наук 

Гиниатуллин Рашид 

Асхатович 

Биология 

70 220-3397-6171 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Гонсёровская Агата 

Дорота 

Психология и 

педагогика 

71 220-3423-1950 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук» 

Васильева Марина Психология и 

педагогика 

72 220-3426-1219 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

космических исследований Российской академии наук 

Флейшман Григорий 

Давидович 

Физика и астрономия 



73 220-3429-7400 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет" 

Каклаускас Артурас - Экономика 

74 220-3434-2961 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Севастопольский государственный университет» 

Попов Валентин 

Леонидович 

Технологии 

материалов 

75 220-3479-2991 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

востоковедения Российской академии наук 

Бергер Штефан  История и археология 

76 220-3485-3044 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» 

Фахрутдинова Анастасия 

Викторовна 

Психология и 

педагогика 

77 220-3556-6780 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Дьяконов Владимир  Физика и астрономия 

78 220-3631-6527 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-петербургский политехнический университет 

Петра великого" 

Полити Антонио  Механика и 

машиностроение 

79 220-3634-1420 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Рева Борис Александрович Биология 

80 220-3639-6369 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" 

Чен Сичжан  Технологии 

материалов 

81 220-3644-7282 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования "Европейский университет в Санкт-Петербурге" 

Аувинен Ансси Пекка Медицинские науки и 

науки о здоровье 

82 220-3713-3610 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический 

институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук 

Ганеев Рашид Аширович Физика и астрономия 



83 220-3742-8182 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

Соутис Константинос  Механика и 

машиностроение 

84 220-3775-4586 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет» 

Бакланов Александр 

Анатольевич 

Науки о Земле 

85 220-3789-8580 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Тюменский государственный университет"  

Али Имран  Химия и химические 

технологии 

86 220-3798-3407 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники» 

Лотник Андрей  Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

87 220-3877-9979 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний" 

Орехов Александр 

Николаевич 

Медицинские науки и 

науки о здоровье 

88 220-3889-3616 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Дударев Олег Викторович Науки о Земле 

89 220-3916-6314 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятский государственный агротехнологический 

университет» 

Шилов Владимир 

Викторович 

История и археология 

90 220-3929-6670 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Новиков Александр 

Александрович 

Экономика 

91 220-3936-1260 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Махиан Омид  Электротехника, 

электронная техника 



92 220-3955-2855 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Еникеев Нариман 

Айратович 

Биотехнологии 

93 220-4078-8017 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр 

Российской академии наук» 

Ханке Магда-Виола  Сельскохозяйственные 

науки 

94 220-4080-3154 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный технический 

университет» 

Моргунов Роман 

Борисович 

Технологии 

материалов 

95 220-4085-4182 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Катанаев Владимир 

Леонидович 

Биология 

96 220-4120-8031 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Станкович Далибор 

Миодраг 

Экология и 

рациональное 

природопользование 

97 220-4122-6041 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина" 

Тихонов Виталий 

Витальевич 

История и археология 

98 220-4166-9775 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Нода Мами  Сельскохозяйственные 

науки 

99 220-4191-4753 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Лухтанов Владимир 

Александрович 

Биология 

100 220-4245-4068 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Федоров Павел Павлович Технологии 

материалов 



101 220-4325-4752 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Марийский государственный университет" 

Зоров Дмитрий Борисович Биология 

102 220-4334-3608 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Стомпос Константинос - Физика и астрономия 

103 220-4358-4100 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем химической физики Российской академии наук 

Лотоцкий Михаил 

Владимирович 

Энергетика 

104 220-4500-8600 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 

Дружбы народов Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН) 

Швайцер Пьетро Паоло 

(Петер) 

История и археология 

105 220-4506-3910 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской 

академии наук 

Негневицкий Майкл Энергетика 

106 220-4543-5479 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева" 

Копчански Петер  Химия и химические 

технологии 

107 220-4550-3582 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Научно-

исследовательский институт медицинской приматологии” 

Лавров Игорь 

Александрович 

Биотехнологии 

108 220-4556-3730 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» 

Казанский Михаил 

Михайлович 

История и археология 

109 220-4674-8610 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный технический 

университет» 

Легин Андрей 

Владимирович 

Химия и химические 

технологии 

110 220-4732-4412 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва" 

Довал-Гэндой Хесус  Электротехника, 

электронная техника 



111 220-4740-6133 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

Лапанье Алес  Экология и 

рациональное 

природопользование 

112 220-4748-3751 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Абран Алан Роберт Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

113 220-4749-4773 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" 

Фарсари Мария  Медицинские науки и 

науки о здоровье 

114 220-4787-9943 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Свирко Юрий Петрович Физика и астрономия 

115 220-4794-2330 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Динсер Хасан  Экономика 

116 220-4859-7579 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тверской государственный технический 

университет" 

Анастасиадис Спирос 

Чаралампос 

Химия и химические 

технологии 

117 220-4917-3438 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 

Чо Бьйонг-Кван  Сельскохозяйственные 

науки 

118 220-4940-4479 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» 

Дедков Юрий Сергеевич Технологии 

материалов 

119 220-4942-9182 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» 

Морандотти Роберто  Физика и астрономия 

120 220-5094-2299 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Ордомский Виталий 

Валерьевич 

Химия и химические 

технологии 



121 220-5145-7620 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского" 

Рафаилов Эдик Урихаевич Технологии 

материалов 

122 220-5148-7909 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Верма Амита  Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

123 220-5156-2191 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Ли Баоцян  Механика и 

машиностроение 

124 220-5163-9919 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Пелиновский Ефим 

Наумович 

Науки о Земле 

125 220-5189-3699 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Казанский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Москалев Алексей 

Александрович 

Медицинские науки и 

науки о здоровье 

126 220-5216-1720 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

ИТМО» 

Исидоро Чиро  Медицинские науки и 

науки о здоровье 

127 220-5234-7520 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» 

Вонг Минг Хунг  Науки о Земле 

128 220-5269-3320 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» 

Альтенбах Хольм 

Йоханнес 

Механика и 

машиностроение 

129 220-5300-9020 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" 

Буска Гвидо  Химия и химические 

технологии 

130 220-5346-6906 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Удмуртский государственный университет» 

Мациевский Анджей Ежи . Математика 



131 220-5374-8660 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный энергетический 

университет» 

Бьянко Винченцо . Энергетика 

132 220-5429-7195 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева" 

Кулеша Павел Джозеф Химия и химические 

технологии 

133 220-5509-7370 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Чеккарелли Маттео  Физика и астрономия 

134 220-5529-7594 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Циринг Диана 

Александровна 

Психология и 

педагогика 

135 220-5531-4250 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Березовский Максим 

Валентинович 

Медицинские науки и 

науки о здоровье 

136 220-5552-2890 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет» 

Авдонин Сергей 

Анатольевич 

Математика 

137 220-5605-2894 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Амедури Бруно Майкл Технологии 

материалов 

138 220-5607-8698 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Василакос Атанасиос В. Электротехника, 

электронная техника 

139 220-5662-4393 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Пасторе Глосия Мария  Биотехнологии 

140 220-5668-1470 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» 

Ванг Чуаньи  Экология и 

рациональное 

природопользование 



141 220-5690-7605 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 

Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. 

А.В. Топчиева Российской академии наук 

Жильсон Жан-Пьер Химия и химические 

технологии 

142 220-5700-1246 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет дружбы народов" 

Мисра Арун Канти Науки о Земле 

143 220-5812-8168 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова» 

Брийак Жан-Франсуа  Энергетика 

144 220-5825-6189 федеральное государственное бюджетное образовательной учреждение 

высшего образования "Московский Государственный Университет имени 

М.В.Ломоносова" 

Сантини Паоло Мария Математика 

145 220-5828-7919 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Пинхази Рон  История и археология 

146 220-5839-7787 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сахалинский государственный университет» 

Каражанов Смагул 

Жангабергенович 

Энергетика 

147 220-5874-9400 федеральное государственное автономное образовательно учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Марми Стефано  Математика 

148 220-5876-9719 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экономики Уральского отделения Российской академии наук 

Клейнер Георгий 

Борисович 

Экономика 

149 220-5941-2010 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» 

Орехов Владислав 

Юрьевич 

Физика и астрономия 

150 220-5993-2505 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина" 

Воинов Алексей 

Аркадьевич 

Экология и 

рациональное 

природопользование 



151 220-6000-6507 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный университет» 

Шварц Гайич Ярослава 

Владимировна 

Экология и 

рациональное 

природопользование 

152 220-6090-1885 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

Кремс Роман 

Владимирович 

Физика и астрономия 

153 220-6129-3284 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

Ван Шуян Экономика 

154 220-6158-6933 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

Авасти Девеш Кумар Технологии 

материалов 

155 220-6188-1900 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Шехтман Лев Исаевич Физика и астрономия 

156 220-6192-8614 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет дружбы народов" 

Берберян Ася Суреновна Психология и 

педагогика 

157 220-6222-4152 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина" 

Макглоун Френсис Филип Психология и 

педагогика 

158 220-6269-1180 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ) 

Зелик Сергей Витальевич Математика 

159 220-6293-8594 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Боутаба Рауф  Электротехника, 

электронная техника 



160 220-6325-8923 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Чеченский государственный университет имени 

Ахмата Абдулхамидовича Кадырова" 

Паульсен Фридрих Пауль - Медицинские науки и 

науки о здоровье 

161 220-6337-9195 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

Доцзи Тамаш  Социология 

162 220-6380-4420 Федеральное государственной бюджетное учреждение науки Институт 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Дерлугьян Георгий 

Матвеевич 

История и археология 

163 220-6392-8077 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

языкознания Российской академии наук 

Николаев Александр 

Сергеевич 

Языки и литература 

164 220-6468-4911 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук 

Молодов Дмитрий 

Алексеевич 

Технологии 

материалов 

165 220-6540-9981 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный аграрный 

университет» 

Лесовик Валерий 

Станиславович 

Сельскохозяйственные 

науки 

166 220-6544-5338 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

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

наук 

Жизберт Касас Энрик  Биология 

167 220-6589-9950 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный университет» 

Героникаки Афина 

Афанасьевна 

Химия и химические 

технологии 

168 220-6607-2593 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук" 

Кантанен Юха Тапио Сельскохозяйственные 

науки 

169 220-6655-1668 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федерального исследовательского центра «Морской гидрофизический 

институт РАН» 

Гродский Семен 

Анатольевич 

Науки о Земле 



170 220-6664-9590 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе» 

Сайлинг Хе  Науки о Земле 

171 220-6699-2268 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук 

Рагуза Мария Алессандра Математика 

172 220-6746-5360 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

ИТМО» 

Штауде Изабель Филиппа Технологии 

материалов 

173 220-6851-2580 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр 

Российской академии наук»  

Ситч Стивен Александр - Науки о Земле 

174 220-6864-3084 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук 

Фабиан Карл Вильгельм 

Йоханнес 

Науки о Земле 

175 220-6904-5712 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники» 

Миронов Максим 

Олегович 

Технологии 

материалов 

176 220-6958-1790 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Марийский государственный университет» 

Хайруллина Эльмира 

Робертовна 

Психология и 

педагогика 

177 220-7108-1760 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

Кузнецов Андрей Юрьевич Технологии 

материалов 

178 220-7152-3059 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный технологический 

университет» 

Соколов Борис 

Владимирович 

Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

179 220-7216-3212 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Фридрих Томас  Биология 



180 220-7226-6838 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Севастопольский государственный университет» 

Тарасов Андрей Игоревич Биология 

181 220-7254-1025 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

Лазар Владимир  Медицинские науки и 

науки о здоровье 

182 220-7300-7004 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

Вагнер Ральф . Экономика 

183 220-7340-6537 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» 

Ангелидаки Ирини  Биотехнологии 

184 220-7427-9254 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Кулик Сергей Павлович Физика и астрономия 

185 220-7483-5529 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Улбрихт Матиас  Технологии 

материалов 

186 220-7508-3996 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Башкирский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Прантл Лукас  Медицинские науки и 

науки о здоровье 

187 220-7540-7153 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" 

Чаудхари Сандип Энергетика 

188 220-7546-5929 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  

Мягков Михаил 

Георгиевич 

Психология и 

педагогика 



189 220-7575-8100 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

Сажин Сергей Степанович Механика и 

машиностроение 

190 220-7618-8323 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

Торок Питер Сельскохозяйственные 

науки 

191 220-7657-7614 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

ИТМО» 

Кост Джозеф Технологии 

материалов 

192 220-7680-6657 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Окотруб Александр 

Владимирович 

Электротехника, 

электронная техника 

193 220-7809-1459 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Мартин Круз Наталья Экономика 

194 220-7838-5706 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Хоссфельд Уве  История и археология 

195 220-7850-8128 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр 

теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской 

академии наук 

Каттанео Марко Натале Медицинские науки и 

науки о здоровье 

196 220-7868-7477 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Шин Кван Сон  Медицинские науки и 

науки о здоровье 

197 220-7873-7162 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Панесар Пармджит Сингх Биотехнологии 



198 220-8092-3840 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 

Тафур Монрой 

Идельфонсо  

Электротехника, 

электронная техника 

199 220-8153-2906 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" 

Эккерт Юрген Хартмут Технологии 

материалов 

200 220-8168-7118 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Ланг Лихуэй  Механика и 

машиностроение 

201 220-8185-5484 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения 

Российской академии наук 

Де Граве Йохан  Науки о Земле 

202 220-8213-9746 Федеральное государственное автономное образовательное учреждения 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» 

Крюбези Эрик, Поль, 

Корниль  

История и археология 

203 220-8219-8385 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 

Российской академии наук» 

Алабугин Игорь 

Владимирович 

Химия и химические 

технологии 

204 220-8221-4209 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

Хэнгги Петер Физика и астрономия 

205 220-8248-8621 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Залевский Зеев  Физика и астрономия 

206 220-8301-8962 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

Семенова Ирина Петровна Механика и 

машиностроение 



207 220-8322-9947 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уфимский государственный авиационный 

технический университет" 

Вильде Герхард Г Технологии 

материалов 

208 220-8351-4628 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Ашоккумар Мутупандиян. Сельскохозяйственные 

науки 

209 220-8360-6044 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

Симон Марк Пьер Физика и астрономия 

210 220-8380-5912 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» 

Кенжерес Саша  Механика и 

машиностроение 

211 220-8452-3649 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

Станимирович Предраг 

Стеван 

Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

212 220-8479-7860 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)" 

Месеррейес Молеро Давид  Химия и химические 

технологии 

213 220-8520-6057 Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Университет Иннополис" 

Шенер Грегор Клаус-

Питер 

Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

214 220-8530-8753 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Ши Сюэфа  Науки о Земле 

215 220-8712-3400 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» 

Котляр Виктор 

Викторович 

Физика и астрономия 



216 220-8841-6400 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

образовательное учреждение высшего образования "Башкирский 

государственный университет" 

Маншон Аурелиен 

Кристоф 

Физика и астрономия 

217 220-8855-1672 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» 

Бережиани Зураб 

Георгиевич 

Физика и астрономия 

218 220-8908-9005 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

"Южный Федеральный Университет" 

Пак Бэ Хо  Технологии 

материалов 

219 220-8913-9887 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Динис Руи Мигель Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

220 220-8921-2787 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский 

государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов" 

Карлышев Андрей 

Владимирович 

Сельскохозяйственные 

науки 

221 220-8939-2266 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха". 

Кульчин Юрий 

Николаевич 

Сельскохозяйственные 

науки 

222 220-8977-3952 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Абуалсаед Мохаммад 

Ибрагим 

Технологии 

материалов 

223 220-8977-5680 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

Драмичанин Мирослав Д. Технологии 

материалов 

224 220-8987-9997 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный университет» 

Брейн Стивен 

Кристофорович 

История и археология 

225 220-9002-1058 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский 

федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

Терентьев Дмитрий 

Александрович 

Физика и астрономия 



226 220-9117-7470 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Стрезов Владимир  Экология и 

рациональное 

природопользование 

227 220-9172-3290 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Кабот Андреу  Энергетика 

228 220-9179-5421 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» 

Сладек Ян  Механика и 

машиностроение 

229 220-9191-6330 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва» 

Мурашкин Максим 

Юрьевич 

Технологии 

материалов 

230 220-9199-8573 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Хассанизаде Сейед 

Маджид  

Сельскохозяйственные 

науки 

231 220-9261-2277 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

Берарди Умберто  Энергетика 

232 220-9266-1057 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный энергетический 

университет» 

Бернардшоу Непполиан  Энергетика 

233 220-9274-7162 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской 

академии наук 

Би Лей Энергетика 

234 220-9328-5659 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 

Масалимова Альфия 

Рафисовна 

Психология и 

педагогика 

235 220-9349-4195 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» 

Гальвита Владимир 

Васильевич 

Химия и химические 

технологии 



236 220-9371-8997 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный университет» 

Бальтазар Жозе Маноэль Математика 

237 220-9413-7414 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ван Леувен Корнелис 

Сиринус 

Психология и 

педагогика 

238 220-9428-9898 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Севастопольский государственный университет» 

Карпов Сергей Павлович История и археология 

239 220-9471-3722 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Мишурис Геннадий 

Самойлович 

Механика и 

машиностроение 

240 220-9471-6030 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования “Сколковский институт науки и технологий” 

Чэнь Янцюань  Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

241 220-9496-8327 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

Зелинка Иван Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

242 220-9501-7525 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Климюк Николай 

Петрович 

Биология 

243 220-9513-3592 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Казанский государственный энергетический 

университет" 

Христов Йордан Янков Энергетика 

244 220-9549-9162 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

научно- исследовательский социологический центр Российской академии 

наук 

Кумо Казухиро Экономика 

245 220-9554-8431 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова 

Панибратов Андрей 

Юрьевич 

Экономика 



246 220-9587-7257 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский университет 

ИТМО" 

Энох Стефан Электротехника, 

электронная техника 

247 220-9601-7334 Государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук 

Республики Татарстан» 

Татевосов Сергей 

Георгиевич 

Языки и литература 

248 220-9605-6225 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение науки 

Институт океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук 

Стенчиков Георгий 

Львович 

Науки о Земле 

249 220-9636-7504 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" 

Никифоров Антон 

Юрьевич 

Технологии 

материалов 

250 220-9654-9435 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования "Научно-технологический университет "Сириус" 

Идрисси Абденасер Компьютерные, 

информационные 

науки и технологии 

251 220-9746-9519 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» 

Хайнц Бертхольд Франц Сельскохозяйственные 

науки 

252 220-9763-3729 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо - Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова" 

Белов Павел 

Александрович 

Технологии 

материалов 

253 220-9798-7959 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

прикладной механики Российской академии наук 

Заррелли Мауро Технологии 

материалов 

254 220-9961-7640 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Волос Кристос 

Константинос 

Математика 

255 220-9964-8215 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" 

Игумнов Сергей 

Александрович 

Психология и 

педагогика 

 



Приложение № 2 к протоколу заседания конкурсной комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 

проведению конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 

российских образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации 

(9 очередь) от «__» __________ 2022 г.№ 2 

 

Перечень заявок, которые отклонены от участия в конкурсе на получение грантов Правительства Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 

организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации (9 очередь) 

 

№ 

п/п 

Регистрацион

ный номер 

заявки 

Наименование образовательной 

или научной организации 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (при наличии)  

ведущего 

ученого 

Область 

наук 

Основание для отказа в участии в конкурсе 

 

 

1 220-1167-6891 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва» 

Панкратов 

Владимир - 

Технологии 

материалов 

Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (наукометрический показатель 

научной деятельности ведущего ученого в части количества публикаций 

в научных изданиях, входящих в первый квартиль базы данных Web of 

Science Core Collection, меньше минимально допустимого значения) - 

пункт 7.2, подпункт "в" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

2 220-2063-3885 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Чекалов Андрей 

Константинович 

Экология и 

рациональное 

природопольз

ование 

Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (наукометрический показатель 

научной деятельности ведущего ученого в части количества публикаций 

в научных изданиях, входящих в первый квартиль базы данных Web of 

Science Core Collection, меньше минимально допустимого значения) - 

пункт 7.2, подпункт "в" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

3 220-2595-7680 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

Шин Донгву - Компьютерн

ые, 

информацион

ные науки и 

технологии 

Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (наукометрический показатель 

научной деятельности ведущего ученого в части количества публикаций 

в научных изданиях, входящих в первый квартиль базы данных Web of 

Science Core Collection, меньше минимально допустимого значения) - 

пункт 7.2, подпункт "в" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 



4 220-4916-2006 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный 

университет» 

Бычкова 

Светлана 

Михайловна 

Экономика Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (наукометрический показатель 

научной деятельности ведущего ученого в части количества публикаций 

в научных изданиях, входящих в первый квартиль базы данных Web of 

Science Core Collection, меньше минимально допустимого значения) - 

пункт 7.2, подпункт "в" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

5 220-5038-9530 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени В. И. 

Вернадского» 

Липович 

Леонард - 

Медицинские 

науки и 

науки о 

здоровье 

Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (наукометрический показатель 

научной деятельности ведущего ученого в части количества публикаций 

в научных изданиях, входящих в первый квартиль базы данных Web of 

Science Core Collection, меньше минимально допустимого значения) - 

пункт 7.2, подпункт "в" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

6 220-8771-5208 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова 

Российской академии наук 

Крог Пол 

Хеннинг - 

Биология Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (наукометрический показатель 

научной деятельности ведущего ученого в части количества публикаций 

в научных изданиях, входящих в первый квартиль базы данных Web of 

Science Core Collection, меньше минимально допустимого значения) - 

пункт 7.2, подпункт "в" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

7 220-6300-3870 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Севастопольский государственный 

университет» 

Журавлев 

Константин 

Сергеевич 

Электротехни

ка, 

электронная 

техника 

Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (наукометрический показатель 

научной деятельности ведущего ученого в части количества публикаций 

в научных изданиях, входящих в первый квартиль базы данных Web of 

Science Core Collection, меньше минимально допустимого значения) - 

пункт 7.2, подпункт "в" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

8 220-2012-5238 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный 

университет» 

Рёш Франк - Медицинские 

науки и 

науки о 

здоровье 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

9 220-2590-3133 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кемеровский государственный 

университет" 

Полосьмак 

Наталья 

Викторовна 

История и 

археология 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 



срока) - подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

10 220-5877-1518 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский университет дружбы 

народов". 

Голобородько 

Андрей 

Юрьевич 

Языки и 

литература 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

11 220-7195-6892 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

Алефиренко 

Николай 

Федорович 

Языки и 

литература 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

12 220-8170-3930 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева" 

Зозуля 

Валентина 

Владимировна 

Экономика Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "б" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса 

13 220-8779-4700 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение "Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского" 

Федюк Роман 

Ceргеевич 

Технологии 

материалов 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

14 220-2880-5066 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

Олсен Джон - История и 

археология 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "б" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса 



15 220-1328-9472 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина» 

Календарь 

Руслан 

Николаевич 

Сельскохозяй

ственные 

науки 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

16 220-4450-6426 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина" 

Волкова Елена 

Николаевна 

Психология и 

педагогика 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "б" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

17 220-4986-4324 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Крымский Федеральный 

Университет имени 

В.И.Вернадского" 

Миронов 

Владимир 

Александрович 

Биотехнологи

и 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "б" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

18 220-7468-5458 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

Базанова Ольга 

Михайловна 

Психология и 

педагогика 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) -  подпункт "б" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

19 220-9339-3758 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный 

университет» 

Петайя Туука . Науки о 

Земле 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

20 220-5235-3883 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Пермский федеральный 

исследовательский центр 

Марушиакова-

Попова Елена 

Андреевна 

История и 

археология 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (количество публикаций в научных 

изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, по направлению 

научного исследования, количество патентов на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец по направлению научного 



Уральского отделения Российской 

академии наук 

исследования меньше минимально допустимого количества) - пункт 

8.11, подпункт "д" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

21 220-5276-5520 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила 

Канта» 

Сурай Петр Сельскохозяй

ственные 

науки 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (количество студентов и аспирантов 

в составе научного коллектива для проведения научного исследования 

меньше минимально допустимого количества) - пункт 8.5, подпункт "г" 

пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

22 220-1785-8642 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Белгородский государственный 

технологический университет им. 

В.Г. Шухова" 

Позняк 

Александр 

Семенович 

Механика и 

машинострое

ние 

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса (не представлен 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурса) - подпункт "б" пункта 9.1.15, 

подпункт "д" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

23 220-4253-6170 Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации" 

Папакостас 

Джордж 

Компьютерн

ые, 

информацион

ные науки и 

технологии 

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса (не представлен 

документ по форме 3) - пункт 9.1.3, подпункт "д" пункта 13.3 объявления 

о проведении конкурса. 

24 220-5150-8041 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный 

университет». 

Рахман Шейкх 

Шахидур 

Науки о 

Земле 

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса (не представлен 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурса) - подпункт "б" пункта 9.1.15, 

подпункт "д" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

25 220-6618-6572 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский автомобильно-

дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)» 

Виго-Агиар 

Хесус 

Механика и 

машинострое

ние 

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса (представленное в 

составе заявки резюме ведущего ученого оформлено только на русском 

языке; не представлены копии страниц общегражданского паспорта 

ведущего ученого) - пункты 9.1.4 и 9.1.6, абзац первый пункта 9.4, 

подпункт "д" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

26 220-2140-2574 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Мардарьев 

Андрей 

Николаевич 

Сельскохозяй

ственные 

науки 

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса (не представлено 

письменное согласие органа государственной власти (государственного 

органа), осуществляющего функции и полномочия учредителя участника 



«Чувашский государственный 

аграрный университет» 

конкурса, являющегося бюджетным учреждением, на участие в 

конкурсе) - пункт 9.1.16, подпункт "д" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

27 220-7380-4709 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Красноженова 

Елена 

Евгеньевна 

История и 

археология 

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса (подана только на 

бумаге) - абзац второй пункта 10.2, подпункт "д" пункта 13.3 объявления 

о проведении конкурса. 

28 220-9250-5777 Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московской области «Московский 

государственный областной 

университет» 

Гусман Тирадо 

Рафаэль  

Языки и 

литература 

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса (подана только в 

электронном виде) - абзац второй пункта 10.2, подпункт "д" пункта 13.3 

объявления о проведении конкурса. 

29 220-5146-6215 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

Крысько Вадим 

Борисович 

Языки и 

литература 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (затраты на выплату вознаграждения 

ведущему ученому и членам научного коллектива, оплату работ, 

непосредственно сязанных с проведением научного исследования, 

выполняемых сторонними организациями, оплату текущего ремонта 

лаборатории, а также иные затраты, непосредственно связанные с 

проведением научного исследования, больше максимально допустимого 

размера) - подпункты "а", "и", "к" пункта 5.2, подпункт "г" пункта 13.3 

объявления о проведении конкурса. 

30 220-5790-8621 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Ордена Дружбы народов Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая Российской 

академии наук  

Крийска Айвар  История и 

археология 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (затраты на оплату работ, 

непосредственно связанных с проведением научного исследования, 

выполняемых сторонними организациями, больше максимально 

допустимого размера) - подпункт "и" пункта 5.2, подпункт "г" пункта 

13.3 объявления о проведении конкурса. 

31 220-6750-4461 федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

Ларкин Денис 

Михайлович 

Сельскохозяй

ственные 

науки 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (затраты на оплату работ, 

непосредственно связанных с проведением научного исследования, 

выполняемых сторонними организациями, больше максимально 
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допустимого размера) - подпункт "и" пункта 5.2, подпункт "г" пункта 

13.3 объявления о проведении конкурса. 

32 220-7502-1725 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский университет дружбы 

народов" 

Балу Алина 

Мариана- 

Химия и 

химические 

технологии 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (затраты на оплату текущего ремонта 

лаборатории, а также иные затраты, непосредственно связанные с 

проведением научного исследования, больше максимально допустимого 

размера) - подпункт "к" пункта 5.2, подпункт "г" пункта 13.3 объявления 

о проведении конкурса. 

33 220-8154-7203 Димитровградский инженерно-

технологический институт – филиал 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский 

ядерный университет МИФИ» 

Ощепков 

Алексей 

Александрович 

Психология и 

педагогика 

Заявка на участие в конкурсе поступила после окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе - абзац первый пункта 10.2, подпункт "а" 

пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

34 220-2013-9473 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

Гольева 

Александра 

Амурьевна 

История и 

археология 

Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (состоит в трудовых или 

гражданско-правовых отношениях с юридическими лицами, 

находящимися на территории того же субъекта Российской Федерации, в 

котором находится участник конкурса) - подпункт "г" пункта 7.4, 

подпункт "в" пункта 13.3 объявления о проведении конкурса. 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока) - подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 объявления о 

проведении конкурса. 

35 220-3135-2225 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

Попов Владимир 

Владимирович 

Технологии 

материалов 

Ведущий ученый не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (наукометрический показатель 

научной деятельности ведущего ученого индекс Хирша меньше 

минимально допустимого значения) - пункт 7.2, подпункт "в" пункта 

13.3 объявления о проведении конкурса. 

Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса (не представлена 

копия уведомления ведущего ученого в организацию, в которой он 

работает на постоянной основе, о намерении принять участие в 



представленном на конкурс научном исследовании) - пункт 9.1.5 пункта 

13.3 объявления о проведении конкурса. 

36 220-6127-9034 федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный 

аграрный университет» 

Верма 

Йешвандра  

Сельскохозяй

ственные 

науки 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока; затраты на оплату работ, непосредственно связанных с 

проведением научного исследования, выполняемых сторонними 

организациями, больше максимально допустимого размера) - подпункт 

"и" пункта 5.2, подпункт "а" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 

объявления о проведении конкурса. 

37 220-7978-8119 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Калуев Алан 

Валерьевич 

Медицинские 

науки и 

науки о 

здоровье 

Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (срок очного присутствия ведущего 

ученого в лаборатории образовательной организации, на базе которой 

проводится научное исследование, меньше минимально допустимого 

срока; затраты на оплату работ, непосредственно связанных с 

проведением научного исследования, выполняемых сторонними 

организациями, больше максимально допустимого размера) - подпункт 

"и" пункта 5.2, подпункт "б" пункта 8.8, подпункт "г" пункта 13.3 

объявления о проведении конкурса. 

38 220-7637-5796 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Мангоне 

Эмилиана  

Социология Научное исследование не соответствует требованиям, установленным в 

объявлении о проведении конкурса (организация относится к 3-ей 

категории научных организаций, утративших научную деятельность в 

качестве основного вида деятельности и перспективы развития ) - 

подпункт "ж" пункта 6.2 объявления о проведении конкурса. 

 


