
  

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе 

на предоставление грантов в области науки в форме субсидий 
из федерального бюджета на обеспечение проведения научных 

исследований российскими научными организациями  
и (или) образовательными организациями высшего образования 

совместно с организациями Словакии в рамках обеспечения реализации 
программы двух- и многостороннего научно-технологического 

взаимодействия 
 

Шифр: 2021-2251-ПП4-0006 
 
 

10 сентября 2021 г.                                                                                                  № 1.15 

Москва 
 

Председательствовал:  
 
 
 

А.М. Романов 

Присутствовавшие члены 
конкурсной комиссии: 
 
 

И.Г. Денисова, А.В. Никитин, 
С.К. Терашкевич, С.Е. Трёшкин, 
С.А. Шеверева 

Секретарь  
конкурсной комиссии: 

П.М. Щеголев 

 
 

О вскрытии конвертов заявок 
___________________________________________________________________ 

 
1. Кворум для принятия конкурсной комиссией решений имеется. 
2. В рамках проводимого конкурсного отбора поступило 25 (двадцать пять) 

конвертов с заявками на участие в отборе на предоставление грантов в области науки 
в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение проведения научных 
исследований российскими научными организациями и (или) образовательными 
организациями высшего образования совместно с организациями Словакии в рамках 
обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-
технологического взаимодействия. 

3. Отзывов заявок на участие в отборе не поступало. 
 
РЕШИЛИ: 

По результатам вскрытия 25 (двадцати пяти) конвертов с заявками на участие в 
отборе на предоставление грантов в области науки в форме субсидий из 
федерального бюджета на обеспечение проведения научных исследований 
российскими научными организациями и (или) образовательными организациями 
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высшего образования совместно с организациями Словакии в рамках обеспечения 
реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического 
взаимодействия (согласно приложению № 1 к протоколу) допустить указанные 
заявки к отбору. 

 
Голосовали: 
за – 7; 
против – 0; 
воздержались – 0. 
Решение принято. 

 
 

Председатель конкурсной 
комиссии 

__________________ А.М. Романов 

Заместитель председателя 
комиссии 

__________________ С.К. Терашкевич 

Секретарь конкурсной 
комиссии 

__________________ П.М. Щеголев 

Члены комиссии: __________________ И.Г. Денисова 
 __________________ А.В. Никитин 
 __________________ С.Е. Трёшкин 
 __________________ С.А. Шеверева 

 
 



  

Приложение № 1 
к Протоколу от 10.09.2021 г. № 1.5 

О допуске к участию в конкурсном отборе 
 

№ 
п/п 

Регистрационный 
порядковый 
номер заявки 

Уникальный 
системный 

номер заявки на 
ПРЗ

Наименование юридического лица участника отбора 

Шифр лота 2021-2251-ПП4-0006 

1. 2021-2251-ПП4-
0006-001

2021-2251-ПП4-
5498-9546

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени 
М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук

2. 2021-2251-ПП4-
0006-002

2021-2251-ПП4-
1219-9110

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский 
центр "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"

3. 2021-2251-ПП4-
0006-003

2021-2251-ПП4-
1776-2188

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

4. 2021-2251-ПП4-
0006-004

2021-2251-ПП4-
6796-2349

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

5. 2021-2251-ПП4-
0006-005

2021-2251-ПП4-
7046-1027

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Самарский государственный технический университет"

6. 2021-2251-ПП4-
0006-006

2021-2251-ПП4-
8884-8907

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».

7. 2021-2251-ПП4-
0006-007

2021-2251-ПП4-
7740-4547

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"

8. 2021-2251-ПП4-
0006-008

2021-2251-ПП4-
7346-1501

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. 
П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук

9. 2021-2251-ПП4-
0006-009

2021-2251-ПП4-
2268-3900

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"

10. 2021-2251-ПП4-
0006-010

2021-2251-ПП4-
1042-6759

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Уфимский государственный авиационный технический университет"

11. 2021-2251-ПП4-
0006-011

2021-2251-ПП4-
4160-2555

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"

12. 
2021-2251-ПП4-
0006-012 

2021-2251-ПП4-
4982-2366 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского"
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13. 2021-2251-ПП4-
0006-013

2021-2251-ПП4-
5089-6854

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский 
центр "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук"

14. 2021-2251-ПП4-
0006-014

2021-2251-ПП4-
4454-5083

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Российский государственный гидрометеорологический университет"

15. 2021-2251-ПП4-
0006-015

2021-2251-ПП4-
9566-6345

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр 
пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН

16. 2021-2251-ПП4-
0006-016

2021-2251-ПП4-
6565-6908

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Южно-Уральский федеральный 
научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук 

17. 2021-2251-ПП4-
0006-017

2021-2251-ПП4-
2674-2250

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"

18. 2021-2251-ПП4-
0006-018

2021-2251-ПП4-
6138-9751

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. 
Павлова Российской академии наук 

19. 2021-2251-ПП4-
0006-019

2021-2251-ПП4-
1676-1027

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Российский университет дружбы народов"

20. 2021-2251-ПП4-
0006-020

2021-2251-ПП4-
6154-1540

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт иммунологии и 
физиологии Уральского отделения Российской академии наук

21. 2021-2251-ПП4-
0006-021

2021-2251-ПП4-
6660-2012

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский Томский государственный университет"

22. 2021-2251-ПП4-
0006-022

2021-2251-ПП4-
1214-7159

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

23. 2021-2251-ПП4-
0006-023

2021-2251-ПП4-
6080-1970

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный 
исследовательский центр Российской академии наук

24. 2021-2251-ПП4-
0006-024

2021-2251-ПП4-
8830-2271

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"

25. 2021-2251-ПП4-
0006-025

2021-2251-ПП4-
9515-7605

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский университет ИТМО"

 
 
Председатель конкурсной 
комиссии 

__________________ А.М. Романов 

Заместитель 
председателя комиссии 

__________________ С.К. Терашкевич 

Секретарь конкурсной 
комиссии 

__________________ П.М. Щеголев 

Члены комиссии: __________________ И.Г. Денисова 
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 __________________ А.В. Никитин 
 __________________ С.Е. Трёшкин 
 __________________ С.А. Шеверева

 


