
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 октября 2020 г.  № 2744-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с пунктом 19 Правил предоставления грантов  

в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление 

государственной поддержки создания и развития научных центров 

мирового уровня, включая международные математические центры 

мирового уровня, центры геномных исследований мирового уровня,  

а также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования  

и разработки по приоритетам научно-технологического развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 апреля 2019 г. № 538 "О мерах государственной поддержки создания 

и развития научных центров мирового уровня", утвердить прилагаемый 

перечень победителей конкурсного отбора научных центров мирового 

уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития, для предоставления в 2020 году организациям 

Российской Федерации, осуществляющим научные исследования и (или) 

реализующим образовательные программы, грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих 

исследования и разработки по приоритетам научно-технологического 

развития, с указанием размеров таких грантов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 октября 2020 г.  № 2744-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

победителей конкурсного отбора научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития, для предоставления в 2020 году 

организациям Российской Федерации, осуществляющим научные 

исследования и (или) реализующим образовательные программы, 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление 

государственной поддержки создания и развития научных центров 

мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по 

приоритетам научно-технологического развития, с указанием 

размеров таких грантов 

 

 

Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

1. Научный центр 

мирового уровня 

"Агротехнологии 

будущего" 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева" 

 

82382,94 

  федеральное государственное 

учреждение "Федеральный 

исследовательский центр 

"Фундаментальные основы 

биотехнологии" Российской 

академии наук" 

60575,69 
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Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

  федеральное государственное 

учреждение "Федеральный 

исследовательский центр 

"Информатика и управление" 

Российской академии наук" 

 

7269,08 

  федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-

исследовательский институт 

сельскохозяйственной 

микробиологии" 

 

23018,76 

  федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

Федеральный исследовательский 

центр "Почвенный институт 

имени В.В.Докучаева" 

 

7269,08 

  федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

 

39979,96 

  федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский 

центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений 

имени Н.И.Вавилова" 

 

21807,25 

 Итого по центру 

 

 242302,76 

2. Научный центр 

мирового уровня 

"Цифровой 

биодизайн и 

персонали-

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

Первый Московский 

государственный медицинский 

133266,518 
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Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

зированное 

здравоохра-

нение" 

университет имени И.М.Сеченова 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

  федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский 

институт биомедицинской химии 

имени В.Н.Ореховича" 

 

36345,414 

  федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт системного програм-

мирования им. В.П.Иванникова 

Российской академии наук 

 

36345,414 

  федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Новгородский государственный 

университет имени  

Ярослава Мудрого" 

 

12115,138 

  федеральное государственное 

автономное учреждение науки 

Институт конструкторско-

технологической информатики 

Российской академии наук 

 

24230,276 

 Итого по центру 

 

 242302,76 

3. Центр фотоники федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский 

центр Институт прикладной 

физики Российской академии 

наук" 

 

155073,76 
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Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

  федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследователь-

ский Нижегородский 

государственный университет  

им. Н.И.Лобачевского" 

 

24230 

  федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский 

центр "Институт общей физики 

им. А.М.Прохорова Российской 

академии наук" 

 

62999 

 Итого по центру 

 

 242302,76 

4. Научный центр 

мирового уровня 

"Центр 

персонали-

зированной 

медицины" 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр имени 

В.А.Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 

211946,84 

  федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Институт экспериментальной 

медицины" 

 

30355,92 

 Итого по центру 

 

 242302,76 

5. Центр 

междисципли-

нарных 

исследований 

человеческого 

потенциала 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

 

113880,76 
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Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

  федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

 

72691 

  федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

институт международных 

отношений (университет) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации" 

 

36346 

  федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Ордена Дружбы народов 

Институт этнологии и 

антропологии 

им. Н.Н.Миклухо-Маклая 

Российской академии наук 

 

19385 

 Итого по центру 

 

 242302,76 

6. Научный центр 

мирового уровня 

"Рациональное 

освоение запасов 

жидких 

углеводородов 

планеты" 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

134962,64 

  федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

университет нефти и газа 

28834,03 
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Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

(национальный 

исследовательский университет) 

имени И.М.Губкина" 

 

  автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

"Сколковский институт науки и 

технологий" 

 

49187,4 

  федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет" 

 

29318,63 

 Итого по центру 

 

 242302,7 

7. Павловский 

центр 

"Интегративная 

физиология -

медицине, 

высокотехно-

логичному 

здравоох-

ранению и 

технологиям 

стрессоустой-

чивости" 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии  

им. И.П.Павлова Российской 

академии наук 

73885,16 

  федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт эволюционной 

физиологии и биохимии  

им. И.М.Сеченова Российской 

академии наук 

 

 

30010,97 
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Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

  федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Государственный научный центр 

Российской Федерации - 

Институт медико-биологических 

проблем Российской академии 

наук 

 

80000 

  федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова 

(Ленина)" 

 

30000 

 Итого по центру 

 

 213896,13 

8. Научный центр 

мирового уровня 

"Сверхзвук" 

федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Центральный 

аэрогидродинамический институт 

имени профессора  

Н.Е.Жуковского" 

 

211022,835 

  федеральное государственное 

учреждение "Федеральный 

исследовательский центр 

Институт прикладной математики 

им. М.В.Келдыша Российской 

академии наук" 

 

3825,12 

  федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Центральный институт 

авиационного моторостроения 

имени П.И.Баранова" 

 

- 
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Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

  федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

университет имени  

М.В.Ломоносова" 

 

9983,85 

  федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)" 

 

8965,19 

  федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Пермский федеральный 

исследовательский центр 

Уральского отделения 

Российской академии наук 

 

4963,97 

  федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Государственный научно-

исследовательский институт 

авиационных систем" 

 

3541,765 

 Итого по центру 

 

 242302,73 

9. Национальный 

центр персонали-

зированной 

медицины 

эндокринных 

заболеваний 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр 

эндокринологии" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 

242302,76 

 Итого по центру 

 

 242302,76 
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Наименование 

победителя 

конкурсного отбора 

Наименование организации,  

на базе которой создан научный 

центр мирового уровня, 

выполняющий исследования и 

разработки по приоритетам 

научно-технологического 

развития, либо участника центра, 

определенного программой 

создания и развития центра 

Распределение грантов 

по участникам научных 

центров мирового 

уровня, выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам научно-

технологического 

развития на 2020 год 

(тыс. рублей) 

    

10. Научный центр 

мирового уровня 

"Передовые 

цифровые 

технологии" 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого (национальный 

исследовательский университет)" 

 

162514,268 

  федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет" 

 

45569,9 

  федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тюменский государственный 

университет" 

 

27341,732 

  федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Научно-

исследовательский институт 

гриппа имени А.А.Смородинцева" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

6876,86 

 Итого по центру 

 

 242302,76 

 Итого средств 

федерального 

бюджета 

 2394620,88 

 

 

____________ 

 


