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Объявление  

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 и научные центры 

мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по 

приоритетам научно-технологического развития 

 

(I очередь. Отбор математических центров мирового уровня) 

 

1. Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

создания и развития научных центров мирового уровня, включая 

международные математические центры и научные центры мирового 

уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития (далее – конкурсный отбор) проводится в 

соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

создания и развития научных центров мирового уровня, включая 

международные математические центры, центры геномных исследований, 

а также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и 

разработки по приоритетам научно-технологического развития, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2019 г. № 538 «О мерах государственной поддержки создания и 

развития научных центров мирового уровня» (далее – Правила). 

 

2. Организатор конкурсного отбора – Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). 

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурсного 

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

e-mail: zolotarev@riep.ru, gruzinovaen@minobrnauki.gov.ru 

Контактные телефоны: +7 (495) 916-81-08, +7 (495) 547-13-25, 

доб. 75-05. 
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Конкурсная документация со стороны Минобрнауки России 

размещена на официальном сайте Минобрнауки России, расположенном в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru (далее – официальный сайт Минобрнауки 

России) и доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без 

взимания платы. 

Для чтения конкурсной документации необходимо пользоваться 

программой Adobe Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно 

скачать по адресу: http://get.adobe.com/reader/. 

 

3. Предмет конкурсного отбора: отбор в установленном порядке 

математических центров мирового уровня (далее – центр), 

соответствующих Правилам и настоящей конкурсной документации и 

предложивших для государственной поддержки лучшие проекты программ 

создания и развития центров и лучшие условия реализации Программ 

создания и развития центра, для осуществления их последующей 

государственной поддержки. 

 

Организатор конкурсного отбора заключит Соглашение о 

предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета (далее 

- Соглашение) с организациями, отобранными по результатам конкурсного 

отбора. 

 

По результатам конкурсного отбора гранты предоставляются на 

осуществление государственной поддержки создания и развития четырех 

центров. 

 

Предельный размер всех грантов до 2020 года составляет не более 

960,12 млн. рублей, в том числе: 

на 2019 год – до 320,04 млн. рублей; 

на 2020 год – до 640,08 млн. рублей. 

 

Срок выполнения работы: 

Начало работ: с даты заключения Соглашения. 

Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2020 г. 

 

4. Требования к содержанию, форме и составу документов для 

участия в конкурсном отборе, к порядку, месту, датам начала и окончания 

срока подачи документов, к порядку и срокам внесения изменений в 

конкурсную документацию, к порядку месту, датам и времени 

рассмотрения документов, к срокам размещения на официальном сайте 

Минобрнауки России в сети «Интернет» информации о результатах 

конкурсного отбора указаны в конкурсной документации. 
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5. Срок подачи на конкурсный отбор документов для участия в 

конкурсном отборе: с 9.30 часов московского времени 5 июля 2019 года до 

17.00 часов московского времени 5 августа 2019 года. 

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются по адресу 

Организатора конкурсного отбора: 

При доставке почтой документы для участия в конкурсном отборе 

направляются на официальный адрес Организатора конкурсного отбора: 

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

При доставке нарочным документы для участия в конкурсном отборе 

на участие в отборе принимаются по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11, 

стр. 1, каб. 710, с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 

до 16:30. 
ВНИМАНИЕ! В здании Организатора отбора действует пропускная 

система. В связи с этим для подачи заявки нарочным необходимо оформление 

пропуска (за один день до дня подачи документов) по телефону 8 (495) 547-13-25 

(75-05 или 75-11). Для прохода в здание при себе необходимо иметь паспорт. 

 

6. Вскрытие конвертов с документами для участия в конкурсном 

отборе состоится в 10.00 часов московского времени 6 августа 2019 года 

по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11, каб. 105. 

Экспертиза документов для участия в конкурсном отборе будет 

проведена в срок, не превышающий 10 рабочих дней, начиная                      

с 7 августа 2019 года. 

Протокол конкурсной комиссии размещается на Официальном сайте 

Минобрнауки России не позднее трѐх рабочих дней со дня его подписания. 

Документы, по которым конкурсной комиссией принято решение об 

их направлении в совет по государственной поддержке создания и 

развития математических центров мирового уровня (далее – Совет), 

направляются в Совет в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 

размещения протокола конкурсной комиссии на Официальном сайте 

Минобрнауки России. 

Совет рассматривает представленные документы, заслушивает 

инициаторов создания центров и определяет победителей конкурсного 

отбора и размеры грантов. 

 

7. Протокол заседания Совета размещается на Официальном сайте 

Минобрнауки России не позднее трѐх дней со дня его подписания. 


