
Заказчик Конкурс/Закупки 

Объем 

финансирования, 

руб. 

Прием заявок 

до 

Ссылка 

на конкурс 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Анализ уплачиваемых налоговых и 

неналоговых платежей компаниями нефтегазового комплекса и подготовка предложений по 

совершенствованию системы взимания платежей в нефтегазовом комплексе" 

3 500 000 16.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100008317000

057 

 

 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка системы мониторинга и 

оценки эффективности новой системы налогообложения в нефтяной отрасли в пилотном режиме в 

2017-2019 годах" 

5 500 000 19.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100008317000

058 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕТРОЛОГИИ 

Лот 2.4.8 "Анализ нормативных документов, устанавливающих обязательные требования к 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, до вступления в силу 

технических регламентов, актуализация информации о продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования, разработка предложений по актуализации единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" 

1 000 000 19.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100009217000

063 

МИНИСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Научно обоснованные предложения по 

параметрам долгосрочного прогноза развития транспортного комплекса на период до 2035 года» 

11657 813,20 19.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100013917000

070 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И 

ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Работа "Подготовка экспертного заключения и предложений для внесения изменений в 

технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» в части норм допустимого максимального веса основных видов ясельной, 

малодетской и дошкольной обуви на основе анализа и оценки влияния массы обуви на развитие 

стоп современных детей дошкольного возраст" шифр "Регламент" 

3 000 000 19.06.2017 http://zakupki.gov.ru

/epz/order/notice/ok

44/view/documents.

html?regNumber=01

7310000951700008

5 



МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И 

ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на оказание услуг в целях реализации 

промышленной политики на 2017 год в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 

19.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100009517000

086 
ЛОТ 1. Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по 

развитию подотрасли переработки пластмасс на период до 2025 года, Шифр "Пластпереработка" 

 

 

3 500 000  

 
 

 

 

 
 

ЛОТ 2. Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по 

развитию подотрасли по производству лакокрасочных материалов на период до 2025 года, Шифр 

"Лакокрасочные материалы" 

3 500 000  

 

ЛОТ 3. Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по 

развитию подотрасли по производству искусственных и синтетических волокон и нитей на период 

до 2020 года, Шифр "Волокна" 

3 500 000  

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Анализ влияния нефтегазовой отрасли 

на доходную часть федерального бюджета в 2017-2019 годах с учетом изменяющихся 

макроэкономических условий и подготовка предложений по уточнению параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации" 

6 500 000 20.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100008317000

059 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

Оказание услуг в целях реализации промышленной политики на 2017 год в Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации 

20.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100009517000

088 

ЛОТ 1. Экспертно-аналитическое сопровождение реализации Минпромторгом России функции по 

уведомлению уполномоченных органов государств - Сторон Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Евразийской экономической комиссии о планируемых 

к предоставлению и предоставленных промышленных субсидиях на территории Российской 

Федерации, Шифр «Нотификация» 

2 000 000  

 

ЛОТ 2. Разработка практических рекомендаций по формированию подходов по возможному 

взаимодействию Европейского союза и Евразийского экономического союза в рамках реализации 

инициативы «Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока», Шифр «ЕЭП от 

Лиссабона до Владивостока» 

10 000 000  

 

ЛОТ 3. Анализ нормативно-правовых оснований и разрешительных документов, используемых в 

сфере внешней торговли товарами, в отношении которых применяются запреты и ограничения, 

установленные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, в 

целях формирования, ведения и использования базы данных о выданных Минпромторгом России 

лицензиях и других разрешительных документах при оказании Минпромторгом России 

государственной услуги по принципу «единого окна», Шифр «Единое окно» 

5 000 000  

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка алгоритмов расчета 

показателей расходов домашних хозяйств на конечное потребление для таблиц ресурсов и 

использования за 2016 в разрезе номенклатур продуктов, основанных на ОКПД-2007 и ОКПД 2» 

2 500 000 20.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100011917000

068 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Разработка и внедрение методики обучения русскому языку детей дошкольного и младшего 

школьного возраста как средства укрепления русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации через систему 

дополнительного профессионального образования. 

5 400 000 20.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100003717000

158 

Организация повышения квалификации педагогических кадров системы общего образования по 

вопросам преподавания русского языка в классах с полиэтническим составом учащихся в условиях 

внедрения пособий по грамматике, справочников, словарей, содержащих нормы современного 

русского литературного языка как государственного языка Российской Федерации 

 

 

5 400 000 20.06.2017 http://zakupki.gov. 

ru/epz/order/notic 

e/ok44/view/docu 

ments.htmlPregNu 

mber=0173100003 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Разработка концептуальных подходов к проведению серии мероприятий «Россия разноязычная» по 

повышению кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка 

в полиэтнических регионах 

5 337 600 20.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100003717000

157 

Разработка и апробация программы возрождения отечественной традиции детского чтения в 

единой парадигме обучения, воспитания и развития 

 

 

4 500 000 21.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100003717000

165 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

 

 

Услуги по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года и Плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

2 281 000 21.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0175300007617000

024 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГ

О  

ЗАКАЗА ХАНТЫ- 

МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА -  

ЮГРЫ 

 

 

 

 

 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Проведение исследований по оценке 

государственной миграционной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 

разработкой миграционной модели Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 600 000 21.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0187200001717000

446 

 

 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173100011917000068
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173100011917000068
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173100011917000068
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173100011917000068
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173100011917000068
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173100011917000068
http://zakupki.gov/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0187200001717000446
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0187200001717000446
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0187200001717000446
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0187200001717000446
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0187200001717000446
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0187200001717000446


МИНИСТЕРСТВО 

СВЯЗИ И 

МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение 

научно-исследовательской работы на тему: «Проведение исследований по методике определения 

рейтингов управляющих организаций и других участков рынка жилищно-коммунального 

хозяйства, по составу аналитической информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства, необходимой пользователям информации, включая 

общественные организации и органы власти, и подготовка предложений по методическим 

рекомендациям в части формирования таких рейтингов и форм аналитической информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

 

 

8 800 000 21.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100007517000

025 

 

 

 

 

ФГУП "ПОЧТА 

РОССИИ" 

Оказание консалтинговых услуг по изучению восприятия потребителями качества работы ФГУП 

"Почта России" 

971 731,69 21.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0500400001217000

207 

КОМИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАКАЗА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Выполнение научно-исследовательских работ по научно-методическому сопровождению 

мероприятий по повышению эффективности управления общественными финансами 

Ленинградской области в 2017 году 

27 500 000 22.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0145200000417000

786 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И  

ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

"Оказание услуг по экспертно-аналитическому сопровождению и актуализации Стратегии 

развития легкой промышленности Российской Федерации на период до 2025 года", Шифр 

"ЛП-2017" 

5 000 000 22.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100009517000

099 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Сбор и анализ информации по показателям, характеризующим общие критерии качества 

представляемых организациями высшего образования образовательных услуг, распространение 

лучших инновационных практик образовательной деятельности образовательных организаций 

высшего образования 

 

 

6 150 000 

 

 

22.06.2017 

 

 

http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100003717000

146 

Комплексное исследование подходов к оценке бюджетных расходов Минобрнауки России, 

разработка и апробация аналитических моделей, в том числе для оценки бюджетных расходов 

подведомственных учреждений на основании формируемых учреждениями 

расчетов-обоснований при планировании статей расходов 

15 000 000 23.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100003717000

167 



МИНИСТЕРСТВО ПО  

РЕГУЛИРОВАНИЮ  

КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ  

В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Оказание услуг по организации и проведению практического изучения передового опыта 

сельскохозяйственного производства Российской Федерации и за ее пределами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 500 000 

 

 

23.06.2017 

 

 

http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0156200009917000

170 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И 

ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Уникальный номер закупки 076/08-УПП-31.05ок. Открытый конкурс на право заключения государственных 

контрактов на оказание услуг в целях реализации промышленной политики на 2017 год в Министерстве 

промышленности и 

торговли Российской Федерации. Конкурс № 3 

23.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100009517000

098 лот 1. "Оказание услуг по актуализации Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 

2015-2016 годы и периоды до 2020 года", Шифр " Торговля 2017" 

5 000 000  

 

лот 2. "Оказание услуг по разработке методических рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования в сфере общественного питания и реализация мониторинга отрасли 

общественного питания", Шифр "ОП-2017" 

5 000 000  

 

"ДИРЕКЦИЯ 

ЗАКАЗЧИКА  

ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И  

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ЮГО- 

ВОСТОЧНОГО  

АДМИНИСТРАТИВН

ОГО  

ОКРУГА" 

 

Оказание услуг по организации исследований о системе эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти с населением в ходе реализации городских проектов и государственных 

программ, проведение информационно-аналитического мониторинга публикаций СМИ и 

материалов интернет-ресурсов и прогнозирования формирования тенденций по основным 

направлениям деятельности управы района Южнопортовый. 

 

 

6 920 000 23.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0373200041117000

445 

 

 

 

 



"ДИРЕКЦИЯ 

ЗАКАЗЧИКА  

ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И  

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ЮГО- 

ВОСТОЧНОГО  

АДМИНИСТРАТИВН

ОГО  

ОКРУГА" 
 

Оказание услуг по организации исследований о системе эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти с населением в ходе реализации городских проектов и государственных 

программ, проведение информационно-аналитического мониторинга публикаций СМИ и 

материалов интернет-ресурсов и прогнозирования формирования тенденций по основным 

направлениям деятельности управы района Марьино города Москвы. 

6 920 000 23.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0373200041117000

441 

УПРАВА 
НИЖЕГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА 
МОСКВЫ 
 

 

Оказание услуг по организации исследований о системе эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти с населением в ходе реализации городских проектов и государственных 

программ, проведение информационно-аналитического мониторинга публикаций СМИ и 

материалов интернет-ресурсов и прогнозирования формирования тенденций по основным 

направлениям деятельности управы Нижегородского района 

 

 

 

 

 

6 920 000 

 

 

23.06.2017 

 

 

http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173200007017000

010 

ДИРЕКЦИЯ 
ЗАКАЗЧИКА  
ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И  
БЛАГОУСТРОЙСТВ
А ЮГО- 
ВОСТОЧНОГО  
АДМИНИСТРАТИВН
ОГО ОКРУГА" 
 

Оказание услуг по организации исследований о системе эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти с населением в ходе реализации городских проектов и государственных 

программ, проведение информационно-аналитического мониторинга публикаций СМИ и 

материалов интернет-ресурсов и прогнозирования формирования тенденций по основным 

направлениям деятельности управы района Люблино 

 

 

6 920 000 

 

 

23.06.2017 

 

 

http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0373200041117000

440 

КОМИТЕТ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЗАКУПКАМ 

Выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка проектов документов 

стратегического планирования Ставропольского края на период до 2035 г.» для обеспечения 

государственных нужд Ставропольского края. 

33 000 000 26.06.2016 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0121200004717000

320 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНА

Я СЛУЖБА 

 

 

НИР: «Подготовка проекта инструментария по международному сотрудничеству конкурентных 

ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам транснациональных 

корпораций и нарушениям правил конкуренции, носящих трансграничный характер» 

 

 

 

 

 

1 770 600,77 

 

 

26.06.2016 

 

 

http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100012017000

018 



МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Организация и проведение Международной школы молодых ученых-историков по сложным 

вопросам истории XX века 

 

 

3 000 000 

 

 

26.06.2016 

 

 

http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100003717000

176 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

"Оказание услуг по проведению анализа международной практики, опыта и внедренных мер, 

направленных на профилактику незаконного оборота промышленной продукции, анализа 

нормативной правовой базы Российской Федерации и ЕАЭС в целях выработки предложений по 

внедрению и реализации мер, практик, механизмов, направленных на профилактику незаконного 

оборота промышленной продукции в Российской Федерации и ЕАЭС", Шифр "Профилактика 

НОПП" 

5 000 000 27.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100009517000

097 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка алгоритмов актуализации 

отдельных показателей Всероссийской переписи населения 2010 года с учетом итогов 

федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование 

(микроперепись населения) 2015 года» и данных текущей отчетности статистики населения. (Этап 

2017 года. Этап 2018 года)» 

8 000 000 27.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100011917000

071 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Экспертиза эффективности мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

применяемых в соответствии с федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной 

политике в Российской Федерации", налоговым, бюджетным законодательством, 

законодательством о контрактной системе на федеральном и региональном уровне с момента 

вступления в силу указанного закона, а также механизмов административного обеспечения 

реализации соответствующих мер (отраслевые ассоциации, процедуры подтверждения и др.), 

разработка предложений по их совершенствованию и выработке дополнительных мер 

стимулирования и механизмов их эффективного администрирования, Шифр 

"ДСР-17-01Промполитика" 

 

 

8 000 000 30.06.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0173100009517000

102 

 

 

 

 

ОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)  

ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ  

КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В  

СФЕРЕ ЗАКУПОК 
 

Оказание услуг по разработке баланса продовольственных Ресурсов Республики Саха 

(Якутия) 2019-2030 гг. 

3 100 000 03.07.2017 http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0116200007917004

965 



МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Открытый конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 

ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и 

государственных научных центрах Российской Федерации (VI очередь) 

до 90 млн. 14.07.2017 http://www.p220.ru

/home/news/item/1

261-6kmgo 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Оказание услуг по проведению качественных исследований для получения данных по 

измеряемым показателям на социально значимых рынках 

 

3 100 000 

 

 

31.07.2017 

 

 

http://zakupki.gov.r

u/epz/order/notice/o

k44/view/document

s.html?regNumber=

0148200005617000

020 

РФФИ 

 

 

 

 

конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий в 

2017 г. 

 

 

15.08.2017 

 

 

http://www.rfbr.ru/r

ffi/ru/contest/n_812

/o_1963787 

Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных 

мероприятий в 2017 г 

 

 

 

15.08.2017 

 

 

http://www.rfbr.ru/r

ffi/ru/contest/n_812

/o_1963824 

РФФИ 

 

 

Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и 

докторов наук в научных организациях Российской Федерации 

 

 

25.09.2017 

 

 

http://www.rfbr.ru/r

ffi/ru/contest/n_812

/o_1969699 

Совет при Президенте 

Российской Федерации 

по 

науке и 

образованию/РНФ 

Премии Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год 

 15.10.2017 http://www.rscf.ru/r

u/node/2265 

 


