
ЗАКАЗЧИК НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА 
ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ, РУБ. 

ПРИЕМ 
ЗАЯВОК 

ДО 
ССЫЛКА 

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЙ 

 

Выполнение НИР «Анализ реализации государственной культурной 

политики в регионах страны». 
1 500 000,00 14.06.2018 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=0173100007718000196 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка 
рекомендаций по созданию комплексной системы сбора, обработки и 
публикации данных выборочного обследования рабочей силы и модульного 
наблюдения за использованием труда мигрантов 

6 500 000,00 08.06.2018 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=0173100011918000061 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Научные 
исследования по совершенствованию законодательства в сфере 
геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
углеводородного                                                                                                 
сырья» 

12 635 000,00 19.06.2018 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=0173100011318000004 

КОНКУРС 
ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

«Комплексный анализ глобальных экономических и политических 
факторов и вызовов евразийской экономической интеграции» 9 824 500,00 28.06.2018 http://www.eurasiancommission.org/ru/auction/Documents/K_655.pdf 

КОНКУРС 
ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

«Внедрение 
электронных сопроводительных документов и их взаимное признание в 
государствах – членах Евразийского экономического союза» 

12 300 000,00 13.06.2018 http://www.eurasiancommission.org/ru/auction/Documents/K_656.pdf 

КОНКУРС 
ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

«Разработка системы статистических показателей цифровой экономики t                                                   
государств - членов Евразийского экономического союза» 13 512 370,00 08.06.2018 http://www.eurasiancommission.org/ru/auction/Documents/K_657.pdf 

КОНКУРС 

ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

«Разработка 
проекта нормативного акта, определяющего требования к признанию 
электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечению 
юридической силы электронных документов при трансграничных 
взаимодействиях физических и юридических лиц государств-членов 

4 328 000,00 07.06.2018 http://www.eurasiancommission.org/ru/auction/Documents/K_658.pdf 

КОНКУРС 

ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

«Рекомендации по взаимодействию государств-членов ЕАЭС в области 
регулирования, развития и обеспечения безопасности критической 
цифровой инфраструктуры с перспективой до 2025 года» 

4 689 000,00 07.06.2018 http://www.eurasiancommission.org/ru/auction/Documents/K_659.pdf 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: Разработка 
рекомендаций по совершенствованию 
статистического и методического инструментария по подготовке и 
проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим 
проблемам 

7 767 800,00 08.06.2018 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=0173100011918000058 

ФКУ 
"РОСТРАНСМОДЕРНИЗ

АЦИЯ" 

Выполнение научно-исследовательской   работы по теме: «Выработка научно 
обоснованных концептуальных подходов по использованию современных 
технических средств индивидуальной мобильности» 

2 505 395,56 08.06.2018 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=0373100096718000007 
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РФФИ 
Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных 
молодежных научных мероприятий, проводимый РФФИ 

 18.08.2018 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2052209 

РФФИ 
Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных 
научных мероприятий, проводимый РФФИ 

 15.08.2018 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2046686 

РНФ 
Начат прием документов на соискание премии Президента России в 

области науки и инноваций для молодых учёных 

 15.10.2018 http://rscf.ru/ru/node/2966 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2052209
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http://rscf.ru/ru/node/2966

