
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 мая 2021 г.  № 1436-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с пунктом 25 Правил предоставления грантов 

в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной 

поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе 

интеграции образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном 

секторе экономики, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 "О  мерах 

государственной поддержки научно-образовательных центров мирового 

уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций и их кооперации с организациями, 

действующими в реальном секторе экономики", утвердить прилагаемый 

перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров 

мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций и их кооперации 

с организациями, действующими в реальном секторе экономики, 

с указанием размеров таких грантов в 2021 году. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г.  № 1436-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

на оказание государственной поддержки научно-образовательных 

центров мирового уровня на основе интеграции образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций  

и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе 

экономики, с указанием размеров таких грантов в 2021 году 

 

 

Наименование получателя гранта - участника  

научно-образовательного центра мирового уровня, 

определенного программой деятельности центра 

Размер 

гранта 

(тыс. рублей) 

  

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Тюменский государственный университет" - участник 

Западно-Сибирского межрегионального научно-

образовательного центра мирового уровня, созданного  

в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе 

 

127963,6 

2. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет" - участник научно-

образовательного центра мирового уровня 

"Инновационные решения в АПК", созданного 

в Белгородской области 

 

127963,6 

3. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В.Ломоносова" - участник научно-

127963,6 
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Наименование получателя гранта - участника  

научно-образовательного центра мирового уровня, 

определенного программой деятельности центра 

Размер 

гранта 

(тыс. рублей) 

  

образовательного центра мирового уровня "Российская 

Арктика: новые материалы, технологии и методы 

исследования", созданного в Архангельской, 

Мурманской областях и Ненецком автономном округе 

 

4. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина" - участник научно-

образовательного центра мирового уровня "Уральский 

межрегиональный научно-образовательный центр 

"Передовые производственные технологии и 

материалы", созданного в Свердловской,  

Челябинской и Курганской областях 

 

127963,6 

5. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Кемеровский государственный университет" - 

участник научно-образовательного центра мирового 

уровня "Кузбасс", созданного в Кемеровской области - 

Кузбассе 

 

127963,6 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Пермский федеральный исследовательский 

центр Уральского отделения Российской академии 

наук - участник научно-образовательного центра 

мирового уровня "Рациональное недропользование", 

созданного в Пермском крае 

 

127963,6 

7. Автономная некоммерческая организация "Центр 

содействия научно-образовательной деятельности 

Нижегородского НОЦ" - участник научно-

образовательного центра мирового уровня 

"Техноплатформа 2035", созданного в Нижегородской 

области 

 

127963,6 

8. Автономная некоммерческая организация "Институт 

регионального развития" - участник научно-

образовательного центра мирового уровня "Инженерия 

127963,6 
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Наименование получателя гранта - участника  

научно-образовательного центра мирового уровня, 

определенного программой деятельности центра 

Размер 

гранта 

(тыс. рублей) 

  

будущего", созданного в Самарской, Пензенской, 

Тамбовской, Ульяновской областях и Республике 

Мордовия 

 

9. Автономная некоммерческая организация 

"Управляющая компания научно-образовательного 

центра Республики Башкортостан" - участник научно-

образовательного центра мирового уровня 

"Евразийский научно-образовательный центр мирового 

уровня", созданного в Республике Башкортостан 

 

127963,6 

10. Автономная некоммерческая организация "Научно-

образовательный центр мирового уровня "ТулаТЕХ" - 

участник научно-образовательного центра мирового 

уровня "ТулаТЕХ", созданного в Тульской области 

 

127963,6 

Итого средств федерального бюджета 1279636 

 

 

____________ 

 


