
 



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                

от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

возникшей эпидемиологической ситуацией Минобрнауки России вносятся 

следующие изменения в конкурсную документацию по конкурсному отбору 

научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и 

разработки по приоритетам научно-технологического развития: 

I. В объявлении о проведении конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня, включая международные математические центры 

мирового уровня и научные центры мирового уровня, выполняющие 

исследования и разработки по приоритетам научно-технологического 

развития (II очередь. Отбор научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

          «5. Срок подачи на конкурсный отбор документов для участия в 

конкурсном отборе: с 9.30 часов московского времени «21» марта 2020 г. до 

17.00 часов московского времени «12» мая 2020 года. 

Конверты с заявками для участия в конкурсном отборе 

направляются почтой на официальный адрес Организатора конкурсного 

отбора: ул. Тверская, д. 11, г. Москва, 125009. 

Ответственность за своевременность поступления конвертов с 

заявками для участия в конкурсном отборе, отправленных в адрес 

Минобрнауки России почтовым отправлением, несет направивший их 

инициатор создания центра. 

Вскрытие конвертов с заявками для участия в конкурсном отборе 

состоится в 10.00 часов московского времени «13» мая 2020 года по адресу: 
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г. Москва, ул. Тверская, д. 11, каб. 105.  

Протокол конкурсной комиссии размещается на Официальном сайте 

Минобрнауки России и на специализированном сайте не позднее трёх 

рабочих дней со дня его подписания. 

Экспертиза заявок для участия в конкурсном отборе будет проведена 

начиная с «14» мая 2020 года Минобрнауки России – в срок, не 

превышающий 20 рабочих дней, и затем советами по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации – 

в срок не более 14 рабочих дней. 

Минобрнауки России в срок, не превышающий одного рабочего дня 

со дня получения результатов экспертизы заявок от советов по 

приоритетным направлениям научно-технологического развития 

Российской Федерации, направляет их в совет по государственной 

поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития (далее - Совет). 

Совет рассматривает представленные заявки, заслушивает 

инициаторов создания центров и определяет победителей конкурсного 

отбора и размеры грантов.». 

II. В конкурсную документацию на предоставление грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета на осуществление 

государственной поддержки создания и развития научных центров 

мирового уровня, включая международные математические центры 

мирового уровня и научные центры мирового уровня, выполняющие 

исследования и разработки по приоритетам научно-технологического 

развития (II очередь. Отбор научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития) внести следующие изменения: 
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1. Пункт 2.3.19 пункта 2.3 «Порядок, место, даты начала и 

окончания срока подачи заявок для участия в конкурсном отборе» изложить 

в следующей редакции: 

          «Конверты с заявками для участия в конкурсном отборе, с изменениями 

заявки для участия в конкурсном отборе, а также с уведомлениями об 

отзыве заявки принимаются по адресу организатора конкурсного отбора, 

которым является Минобрнауки России: ул. Тверская, д. 11, г. Москва, 

125009. Доставка конвертов осуществляется почтой. 

Ответственность за своевременность поступления соответствующих 

конвертов, отправленных в адрес Минобрнауки России почтовым 

отправлением, несет направивший их инициатор создания центра.». 

2.  Пункт 2.3.20 пункта 2.3 «Порядок, место, даты начала и 

окончания срока подачи заявок для участия в конкурсном отборе» изложить 

в следующей редакции: 

           «2.3.20 Срок подачи на конкурсный отбор документов для участия в 

конкурсном отборе: с 9.30 часов московского времени «21» марта 2020 г. до 

17.00 часов московского времени «12» мая 2020 года.». 

3. Пункт 2.4.1 пункта 2.4 «Порядок, место, дата и время 

рассмотрения заявок для участия в конкурсном отборе» изложить в 

следующей редакции: 

           «2.4.1 Вскрытие конвертов с заявками для участия в конкурсном 

отборе и конвертов с изменениями заявок для участия в конкурсном отборе 

производится конкурсной комиссией 13 мая 2020 года в 10.00 часов мск.». 

4. В абзаце 3 пункта 2.4.14 слова «2 и более центров одного 

НЦМУ» заменить словами «2 и более НЦМУ одного типа». 

  


