МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 1/а
Внесение дополнений (изменений) в протокол от 13 мая 2020 г. № 1
вскрытия конвертов с заявками для участия в конкурсном отборе 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)
г. Москва

18 мая 2020 г.

В связи с техническими ошибками в протокол вскрытия от 13 мая 2020 г.
№ 1 (далее – протокол) вносятся следующие дополнения (изменения) в
приложение № 1 к протоколу:
1. В разделах «Наименование организаций, на базе которой создан центр,
или участников центра, заключивших соглашение о консорциуме в целях
создания центра» (п.1.1. и п.1.2.) и «Наименование центра» (п. 1.3.):
1.1.

Дополнить состав участников Научного центра мирового уровня

«Графен и функциональные двумерные гетероструктуры» (регистрационный
номер заявки 2020-538-02-НЦМУ – 1-16, порядковый номер в протоколе - 8)
следующей

организацией:

образовательное

Федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное
«Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
1.2.

Дополнить состав участников Научного центра мирового уровня

«Новые материалы и перспективная электронная компонентная база
биоэлектроники» (регистрационный номер заявки 2020-538-02-НЦМУ – 1-19,
порядковый номер в протоколе - 11) следующей организацией: Федеральное
государственное

автономное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Национальный исследовательский университет «Московский
институт электронной техники»;
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1.3.

Уточнить

название

Научный

центр

мирового

уровня

«Персонализированная медицина» (регистрационный номер заявки 2020-53802-НЦМУ– 3-2, порядковый номер в протоколе - 37) на Научный центр
мирового уровня «Центр персонализированной медицины».
2. Уточнить приоритет научно-технологического развития в соответствии
с заявленной тематикой, по которому научный центр мирового уровня
планирует выполнять исследования и разработки:
2.1.

Научный центр мирового уровня «Фундаментальные основы и

технологии

биологической

и

экологической

безопасности»

(регистрационный номер заявки 2020-538-02-НЦМУ – 7-6, порядковый
номер в протоколе - 60) вместо приоритета 7 «Гуманитарные и социальные
исследования взаимодействия человека и природы, человека и технологий,
социальных институтов как эффективных ответов общества на большие
вызовы» указать приоритет 5 «Технологии обеспечения национальной
безопасности (противодействие техногенным, биогенным, социокультурным
угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам
и иным источникам опасности для общества и экономики)»;
2.2.

Научный центр мирового уровня «Институт современных языков,

межкультурной коммуникации и миграций» (регистрационный номер заявки
2020-538-02-НЦМУ – 3-5, порядковый номер в протоколе - 32) вместо
приоритета
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«Персонализированная

медицина,

высокотехнологичное

здравоохранение и технологии здоровьесбережения» указать приоритет 7
«Гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и
природы, человека и технологий, социальных институтов как эффективных
ответов общества на большие вызовы»;
2.3.

Научный

центр

мирового

уровня

«Курчатовский

центр

термоядерных наук и технологий» (регистрационный номер заявки 2020-53802-НЦМУ – 3-11, порядковый номер в протоколе - 28) вместо приоритета 3
«Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и
технологии здоровьесбережения» указать приоритет 2 «Экологически чистая
ресурсосберегающая энергетика, эффективное рациональное использование
недр и биоресурсов»;

3

2.4.

Научный центр мирового уровня Кемеровского государственного

университета (регистрационный номер заявки 2020-538-02-НЦМУ – 3-3,
порядковый

номер

в

протоколе

-

30)

вместо

приоритета

3

«Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и
технологии здоровьесбережения» указать приоритет 4 «Высокопродуктивное
и

экологически

чистое

агро-аквахозяйство,

создание

безопасных,

качественных и функциональных продуктов питания».
Подписи:
Председатель комиссии
Аникеев А.В.
Заместитель председателя комиссии
Борисов К.Е.
Члены комиссии:
Буртоликова Е.Е.
Голубева Н.И.
Грузинова Е.Н.
Мякинин Д.А.
Сербина Н.В.
Тихонов А.А.
Титова Н.В.
Секретарь комиссии

Белов Ф.Д.

