
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

25,12.2018 УоСЭД-26-01-06-1229 

Юб утверждении списка "1 
победителей конкурса по отбору 
научных школ Пермского края 
в 2018 году 

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка предоставления грантов 
на развитие научных школ и кафедр образовательных организаций высшего 
образования и (или) научных организаций, утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 31 октября 2018 г. № 645-п, пунктом 3.5 
Порядка проведения конкурса, экспертизы заявок на участие в конкурсе 
и содержательных отчетов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 27 ноября 2018 г. № СЭД-26-01-06-
1051, протоколом заседания Совета по отбору научных школ Пермского края 
от 24 декабря 2018 г. № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса для 
предоставления грантов на развитие научных школ и кафедр образовательных 
организаций высшего образования и (или) научных организаций Пермского 
края. 

2. Начальнику отдела по развитию высшего образования и науки 
Министерства образования и науки Пермского края Бочаровой A.M. 
организовать заключение соглашений о предоставлении грантов в форме 
субсидий на реализацию программ развития научных школ Пермского края 
не позднее 28 декабря 2018 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра, начальника управления экономики образования Министерства 
образования и науки Пермского края Шабурову О.В. 

Министр L/fJa-w Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-1229 25.12.2018 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
ооразования и науки 
Пермского края 
от № 

СПИСОК 
победителей конкурса для предоставления грантов на развитие научных школ и кафедр образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных организаций Пермского края 

n/nJNb 

1 

2 

3 

№ заявки 

2 

10 

1 

Наименование участника конкурса 

«Институт механики сплошных сред 
Уральского отделения Российской Академии 

наук» - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Пермского 
федерального исследовательского центра 

Уральского отделения Российской Академии 
наук (ИМСС УрО РАН) 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» 

(ПГНИУ) 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 
университет» (ПНИПУ) 

Наименование научной 
школы Пермского края 

Пермская школа 
гидродинамики 

Биологически активные 
гетероциклы 

Компьютерная 
биомеханика и цифровые 

технологии в 
биомедицине 

Руководитель научной 
школы Пермского края 

Любимова Татьяна 
Петровна, доктор физико-

математических наук, 
ИМСС УрО РАН 

Фрик Петр Готлобович, 
доктор физико-

математических наук, 
ИМСС УрО РАН 

Масливец Андрей 
Николаевич, доктор 

химических наук, ПГНИУ 

Няшин Юрий Иванович, 
доктор технических наук, 

ПНИПУ 


