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2.Общие положения 

 

2.1. Организатором конкурса является федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет). 

Конкурс проводится в целях реализации Программы развития Сеченовского 

Университета (информация представлена на официальном сайте 2030.sechenov.ru) в 

рамках Программы «Приоритет-2030» и в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2021г. №729. 

2.2. Конкурс направлен на поддержку научных школ, существующих на базе 

Сеченовского Университета, и получение прорывных научных результатов в рамках 

стратегической исследовательской повестки Сеченовского Университета по 

направлениям: 

- Биодизайн,  

- Инновационная фармацевтика,  

- Общественное здоровье и клиническая эпидемиология в рамках стратегических 

клинических направлений (далее - Проекты). 

2.3. Финансирование Проектов Конкурса осуществляется за счет средств гранта 

Программы «Приоритет-2030» в 2023 и 2024 годах. Финансовая поддержка победителей 

Конкурса на 2024 год определяется по итогам работы в 2023 году и может быть 

прекращена при условии неудовлетворительных результатов за первый год работы и/или 

не достижении необходимых критериев конкурса. 

2.4. Цели, задачи, показатели и результаты Проектов должны обеспечивать вклад в 

достижение целей, задач и результатов Программы развития Сеченовского Университета, 

стратегических проектов, политик университета и целевых показателей эффективности 

Программы развития Сеченовского Университета. 

2.4. Отношения сторон в рамках Конкурса регулируются нормами 

законодательства Российской Федерации. 

2.5. Срок окончания приема заявок устанавливается в извещении о проведении 

Конкурса и не может быть менее 30 календарных дней с момента публикации извещения 

о проведении. 

2.6. Конкурс не является конкурсом на закупку товаров, работ и услуг для нужд 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), и на него не распространяются положения Федерального закона от 18.июля 

2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.7. Меры поддержки Проекта со стороны Сеченовского Университета:                 

   не более 5 млн рублей в год на развитие Проекта. Финансирование начнется с 

января 2023 г. 

2.8. Количество поддерживаемых проектов - не более 5. 

2.9. Перечень расходов, источником финансового обеспечения которых является 

Проект: 

https://2030.sechenov.ru/



























