
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ № 3.2 

оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление из федерального бюджета 

грантов в области науки в форме субсидий на обеспечение развития материально-

технической инфраструктуры уникальных научных установок 
 

 

г. Москва 29 июня 2021 г. 
 

 

Организатор конкурса: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Наименование конкурса: отбор проектов, направленных на обеспечение 

развития уникальных научных установок в целях дооснащения современной 

инфраструктуры исследовательской деятельности, обеспечения ее доступности  

и роста эффективности ее использования. 

Лот 1 

Шифр: 2021-2296-511-0001 

Тема лота: «Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры 

уникальных научных установок». 

 

Процедура оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов  

в форме субсидий началась 29 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут и завершилась  

в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тверская,  

д. 11, к.4. 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  

Форш Павел Анатольевич 

Мякинин Дмитрий Анатольевич 

Рябко Татьяна Васильевна 

Романов Максим Владимирович 

Трешкин Сергей Евгеньевич 

 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 
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Оценка заявок на участие в конкурсе в целях определения победителей конкурса 

осуществлялась конкурсной комиссией в соответствии с критериями и значениями по 

каждому критерию, предусмотренными конкурсной документацией.  

Итоговая оценка каждой заявки в баллах определялась простым сложением 

баллов по каждому критерию, с учетом их весового значения в общей оценке. 

Определение победителей конкурса осуществлялось конкурсной комиссией  

с учетом результатов экспертизы заявок на участие в конкурсе. 

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия составила рейтинг заявок, в котором каждой заявке на участие в конкурсе 

присвоен порядковый номер по мере уменьшения итогового балла заявки на участие 

в конкурсе. 

Значения оценки заявок по каждому из предусмотренных критериев, итоговые 

оценки заявок в баллах, сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе, указаны в приложении  

№ 1 к настоящему протоколу. 

Сведения о победителях конкурса (получателях гранта), с которыми заключается 

соглашение, и размер предоставляемого им гранта, приведены в приложении  

№ 2 к настоящему протоколу. 

Участники конкурса, признанные победителями конкурса, должны заключить 

соглашения в соответствии с порядком, установленным конкурсной документацией. 

 
 

Подписи: 

Председатель комиссии                        ____________________ П.А. Форш 

Заместитель председателя комиссии   ____________________ Ю.Е. Казаков 

Члены комиссии                                    ____________________ А.Н. Власенко 

                                                                 ____________________ Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________ Т.В. Рябко 

                                                                 ____________________ М.В. Романов 

                                                                 ____________________ С.Е. Трешкин 

Секретарь комиссии                              ____________________ Е.А. Наумов 
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Приложение № 1 к протоколу № 3.2 оценки заявок на участие в конкурсе 

 на предоставление из федерального бюджета грантов области науки в форме 

субсидий на обеспечение развития материально-технической инфраструктуры 

уникальных научных установок 
 

 

 

№ 

п/п 

Регистрацион

ный 

порядковый 

номер заявки 

Уникальный 

системный 

номер заявки на 

ПРЗ 

Наименование юридического лица 

участника конкурса 

Оценка заявки по критериям, баллы 

Итоговая 

оценка 

заявки, 

баллы 

Критерий 

«Потенциал 

участника 

конкурса 

(организации)»  

Критерий 

«Соответствие 

УНУ критериям, 

установленным 

Правительством 

Российской 

Федерации, и ее 

уровень» 

Критерий 

«Состав 

мероприятий по 

развитию 

инфраструктуры 

УНУ» 

Критерий 

«Финансовое 

обеспечение 

проекта» 

 

Лот 1. 2021-2296-511-0001 «Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры уникальных научных установок» 

 

1.  2021-2296-

511-0001-

008 

2021-2296-

511-0001-

6233-1873 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Петрозаводский 

государственный 

университет" 

34,33 17,33 35 8 94,67 

2.  2021-2296-

511-0001-

006 

2021-2296-

511-0001-

5109-1297 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный 

исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 

33,33 16 32,67 10 92 

3.  2021-2296-

511-0001-

011 

2021-2296-

511-0001-

7294-1018 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт радиотехники и 

электроники им. 

В.А. Котельникова 

Российской академии наук 

31,67 16,33 34 8 90 
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4.  2021-2296-

511-0001-

025 

2021-2296-

511-0001-

9581-6814 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт биологии гена 

Российской академии наук 

33,67 17 34 5 89,67 

5.  2021-2296-

511-0001-

014 

2021-2296-

511-0001-

4322-6926 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет" 

33 15,67 31,67 7,67 88 

6.  2021-2296-

511-0001-

019 

2021-2296-

511-0001-

7229-2373 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

30,33 13 31,67 9,67 84,67 

7.  2021-2296-

511-0001-

016 

2021-2296-

511-0001-

4433-1533 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Иркутский 

государственный 

университет" 

30,33 12,67 30,33 9,67 83 

8.  2021-2296-

511-0001-

017 

2021-2296-

511-0001-

3152-3359 

федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Центральный 

аэрогидродинамический 

институт имени профессора 

Н.Е.Жуковского" 

30,33 14 30,67 7 82 

9.  2021-2296-

511-0001-

005 

2021-2296-

511-0001-

8182-1994 

Акционерное общество 

"Государственный научный 

центр - Научно-

исследовательский институт 

атомных реакторов" 

28 20 23 10 81 
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10.  2021-2296-

511-0001-

001 

2021-2296-

511-0001-

1803-6954 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт оптики атмосферы 

им. В.Е. Зуева Сибирского 

отделения Российской 

академии наук 

32,67 16 24 5 77,67 

11.  2021-2296-

511-0001-

020 

2021-2296-

511-0001-

4917-3288 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение "Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта" 

29,67 11,67 31,33 5 77,67 

12.  2021-2296-

511-0001-

022 

2021-2296-

511-0001-

5654-5860 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет" 

31,33 11 29 5 76,33 

13.  2021-2296-

511-0001-

010 

2021-2296-

511-0001-

2500-6804 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южный 

федеральный университет" 

26 9,33 23 6,67 65 

14.  2021-2296-

511-0001-

018 

2021-2296-

511-0001-

5180-6636 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Главный ботанический сад 

им. Н.В. Цицина Российской 

академии наук 

23 7 21,33 8,33 59,67 

15.  2021-2296-

511-0001-

015 

2021-2296-

511-0001-

3765-4290 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физической химии и 

электрохимии им. А.Н. 

23,33 3 27,33 4,67 58,33 
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Фрумкина Российской 

академии наук 

16.  2021-2296-

511-0001-

012 

2021-2296-

511-0001-

2334-2890 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Ивановский 

государственный 

энергетический университет 

имени В.И.Ленина" 

20,67 4 18,67 3,67 47 

17.  2021-2296-

511-0001-

007 

2021-2296-

511-0001-

5726-7339 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет" 

16,67 5 10,33 1 33 

 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии                        ____________________ П.А. Форш 

Заместитель председателя комиссии   ____________________ Ю.Е. Казаков 

Члены комиссии                                    ____________________ А.Н. Власенко 

                                                                 ____________________ Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________ Т.В. Рябко 

                                                                 ____________________ М.В. Романов 

                                                                 ____________________ С.Е. Трешкин 

Секретарь комиссии                              ____________________ Е.А. Наумов 

 



 

 7 

  
Приложение № 2 к протоколу № 3.2 оценки заявок на участие в конкурсе 

на предоставление из федерального бюджета грантов области науки в 

форме субсидий на обеспечение развития материально-технической 

инфраструктуры уникальных научных установок 
 

 

 

Сведения о победителях конкурса (получателях гранта) 
 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый 

номер заявки 

Уникальный 

системный номер 

заявки на ПРЗ 

Наименование юридического лица участника конкурса 

Запрашиваемый 

объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

 

Лот 1. 2021-2296-511-0001 «Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры уникальных научных 

установок» 

 

1. 2021-2296-511-

0001-008 

2021-2296-511-0001-

6233-1873 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Петрозаводский 

государственный университет" 

150 

2. 2021-2296-511-

0001-006 

2021-2296-511-0001-

5109-1297 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный исследовательский центр "Курчатовский 

институт" 

150 

3. 2021-2296-511-

0001-011 

2021-2296-511-0001-

7294-1018 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова 

Российской академии наук 

150 

4. 2021-2296-511-

0001-025 

2021-2296-511-0001-

9581-6814 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биологии гена Российской академии наук 

146,575 

5. 2021-2296-511-

0001-014 

2021-2296-511-0001-

4322-6926 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский государственный университет" 

150 

6. 2021-2296-511-

0001-019 

2021-2296-511-0001-

7229-2373 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

150 
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7. 2021-2296-511-

0001-016 

2021-2296-511-0001-

4433-1533 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Иркутский государственный 

университет" 

150 

8. 2021-2296-511-

0001-017 

2021-2296-511-0001-

3152-3359 

федеральное государственное унитарное предприятие 

"Центральный аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е.Жуковского" 

150 

 

Подписи: 

Председатель комиссии                        ____________________ П.А. Форш 

Заместитель председателя комиссии   ____________________ Ю.Е. Казаков 

Члены комиссии                                    ____________________ А.Н. Власенко 

                                                                 ____________________ Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________ Т.В. Рябко 

                                                                 ____________________ М.В. Романов 

                                                                 ____________________ С.Е. Трешкин 

Секретарь комиссии                              ____________________ Е.А. Наумов 

 


