
Тендер Выполнение научно –исследовательской работы 

«Корректировка Стратегии социально –экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года на период до 2030 года» 

Заказчик АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

Дата и время окончания 

подачи заявок (по местному 

времени) 

21.11.2017 11:00 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 

 2 900 000,00 руб. 

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

info.html?regNumber=0187300003217000511 

 

Тендер Оказание услуг по сопровождению информационно-

аналитической системы "Понятный бюджет Пермского края" 

Заказчик МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Дата и время окончания 

подачи заявок (по местному 

времени) 

 

15.11.2017 10:00 

 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 

1 380 000,00 руб. 

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

info.html?regNumber=0156200001917000012 

 

Тендер Оказание услуг по исследованию оценки социально-

экономической ситуации и политических предпочтений жителей 

Ленинградской области 
Заказчик КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата и время окончания 

подачи заявок (по местному 

времени) 

 

28.11.2017 10:00 

 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 

4 550 000,00 руб. 

Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=0145200000417001935 

 

Тендер Выполнение научно-исследовательской работы по теме 

«Комплексное исследование вопросов повышения 

конкурентоспособности внутреннего водного транспорта и разработка 

научно обоснованных предложений по созданию механизмов 

переключения грузопотоков на внутренний водный транспорт» 
Заказчик ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ" 

Дата и время окончания 

подачи заявок (по местному 

времени) 

 

30.11.2017 09:30 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 

 

7 497 182,91 руб. 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300003217000511
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300003217000511
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0145200000417001935
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0145200000417001935


Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=0373100096717000046 

 

Тендер Выполнение научно-исследовательских работ по разработке 

"Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования "Город Калуга" на 

период с 2019-2034 гг. 
Заказчик УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ 

Дата и время окончания 

подачи заявок (по местному 

времени) 

 

06.12.2017 09:00 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 

 

16 005 000,00 руб. 

Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=0137300043317000983 

 

Тендер Выполнение научно-исследовательской работы« Разработка, 

составление и актуализация бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований, программ модернизации, развития, технического 

перевооружения производства, для нужд предприятий малого и среднего 

предпринимательства Республики Башкортостан и Регионального 

центра инжиниринга Республики Башкортостан» 
Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕРБИЦИДОВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

РАСТЕНИЙ С ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН" 

Дата и время окончания 

подачи заявок (по местному 

времени) 

 

23.11.2017 10:00 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 

 

2 250 000,00 руб. 

Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=0301200065417000009 

 

Тендер Выполнение составной части научно-исследовательской работы 

по теме: «Разработка Концепции формирования на территории 

Российской Федерации сети экотехнопарков как территорий глубокой 

переработки отходов производства и потребления и использования 

вторичных ресурсов в целях решения задач экологической 

промышленной политики» 
Заказчик ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ" 

Дата и время окончания 

подачи заявок (по местному 

времени) 

 

20.11.2017 11:00:00 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 

 

4 000 000.00 руб. 

Электронная площадка http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/comm
on-info.html?regNumber=31705701606 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0373100096717000046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0373100096717000046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0137300043317000983
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0137300043317000983
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0301200065417000009
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0301200065417000009
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705701606
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705701606


 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Японским фондом медицинских 

исследований 

Заявки принимаются до: 18.12.2017 23:59 

Код конкурса: «ЯМИФ_т» 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов 

фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учеными из России 

и Японии. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно реализуемые физическими лицами из России и Японии по следующим 

тематическим направлениям в соответствии с классификатором РФФИ: 

1. Нейронаука (Neuroscience) 

2. Иммунология и ревматология (Immunology and rheumatology) 

3. Медицинская экология (Environmental medicine) 

4. Регенеративная медицина и дегенеративные заболевания (Regenerative medicine and 

degenerative disease). 

Срок реализации Проекта, представляемого на Конкурс (далее – Проект), – 3 года. 

Подробная информация о конкурсе: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2051528 

 

 

Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных 

научных мероприятий, проводимый РФФИ 

Код Конкурса - «г». 
Задача Конкурса – развитие регионального и международного научного 

сотрудничества, создание условий российским ученым для обмена результатами 

исследований, систематизация актуальных проблем и выявление тенденций научных 

исследований по направлениям, поддерживаемым Фондом. 

Заявки принимаются до: 15.08.2018 23:59 

На Конкурс может быть представлен проект организации российского или 

международного научного мероприятия или отдельной секции российского или 

международного мероприятия, проводимого на территории Российской Федерации (далее 

- Проект), по следующим научным направлениям: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека; 



(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Подробная информация о конкурсе: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2046686 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 

проводимый Российским фондом фундаментальных исследований 

совместно с организациями - участниками Рамочной программы 

БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций 

Заявки принимаются до: 30.11.2017 17:00 

Код конкурса: БРИКС_т 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и организации из России, Бразилии, 

Китая, Индии и ЮАР - участники Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий 

и инноваций (далее – организации-участники Рамочной программы БРИКС), действуя на 

основании Положений о Рамочной программе БРИКС в сфере науки, технологий и 

инноваций, объявляют о проведении конкурса проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований (далее – Конкурс). 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно реализуемые физическими лицами и/или коллективами физических лиц из 

России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР (далее – Страны–участники) по темам: 

- Предупреждение и ликвидация природных катастроф (Prevention and monitoring of natural 

disasters) 

- Водные ресурсы и борьба с их загрязнением (Water resources and pollution treatment) 

- Новая и возобновляемая энергетика, энергоэффективность (New and renewable energy, and 

energy efficiency) 

- Биотехнология и биомедицина, включая охрану здоровья человека и нейронауки 

(Biotechnology and biomedicine including human health and neuroscience) 

- Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления (Information 

technologies and high performance computing) 

- Материаловедение, в том числе нанотехнологии (Material science including nanotechnology) 

Срок реализации научного проекта, представляемого на Конкурс - 2 или 3 года. 

 

Подробная информация о конкурсе: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2046149 

 

Конкурс проектов 2018 года по изданию  

тематических научных трудов 

 
Заявки принимаются до: 30.11.2017 23:59 

Код конкурса: д_т 

Задача Конкурса – поддержка проектов, направленных на издание тематических научных 

трудов. 

 На Конкурс могут быть представлены проекты по изданию тематических научных трудов 

по следующим темам: 

- «Наследие Максима Горького в русской и мировой культуре»; 

- «Наследие И.С. Тургенева в русской и мировой культуре»; 

- «Карл Маркс и современность: уроки истории». 

На Конкурс могут быть представлены Проекты в рамках следующих научных направлений: 

(09) История, археология, этнология и антропология; 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2046686
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2046149


(10) Экономика; 

(11) Философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение; 

(12) Филология и искусствоведение; 

(13) Психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека; 

(14) Глобальные проблемы и международные отношения. 

В Конкурсе могут участвовать только оригинальные научные труды на русском языке, 

подготовленные физическим лицом (автором) или коллективом физических лиц 

(соавторов). 

Срок реализации проектов – 1 год. 

Полная информация о конкурсе на сайте: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043703 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных 

исследований в рамках международных ассоциированных 

лабораторий (МАЛ) и международных научных объединений 

(МНО), проводимый совместно РФФИ и Национальным 

центром научных исследований Франции 

Заявки принимаются до: 01.12.2017 23:59 

Код конкурса: НЦНИЛ_а 

Задача Конкурса – развитие международного научного сотрудничества, поддержка 

инициативных проектов фундаментальных научных исследований, осуществляемых 

совместно российскими и французскими учеными в рамках международных 

ассоциированных лабораторий (МАЛ) и международных научных объединений (МНО). 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно реализуемые учеными из научных организаций России и Франции, входящих 

в состав МАЛ и МНО, по тематике соответствующих МАЛ и МНО: 

- «Абсорбционная спектроскопия молекул, представляющих интерес для физики 

планетарных атмосфер, включая атмосферу Земли: от развития экспериментальных 

методов к глобальному моделированию и базам данных» («Absorption spectroscopy of 

molecules of interest in atmospheric sciences and planetology: from instrumental developments to 

global modelling and databases») - LIA SAMIA (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2018) 

- «Коллективные явления в полупроводниковых наноструктурах в терагерцовом и среднем 

инфракрасном диапазонах» («Laboratory of Terahertz and Mid-Infrared Collective Phenomena 

in Semiconductor Nanostructures») – LIA TERAMIR (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2018) 

- «Кинетика и физика плазмы импульсных разрядов и их послесвечения» («Kinetics and 

Physics of pulsed Plasmas and their Afterglow») - LIA KaPPA (МАЛ) (Соглашение о 

создании МАЛ действует до 31.12.2018) 

- «Ионообменные мембраны и процессы» («Ion Exchange Membranes and Associated 

Processes») - LIA MEIPA (МАЛ)(Соглашение о создании МАЛ действует до 31.12.2018) 

- «Лаборатория макроциклических систем и материалов на их основе» («LAboratory of 

Macrocycle systems and RElated Materials ») - LIA LAMREM (МАЛ) (Соглашение о 

создании МАЛ действует до 31.12.2018) 

-  «Инновационные материалы и наноматериалы на основе специальных функциональных 

строительных блоков» («Innovative Materials and Nanomaterials Based on Tailor-

MadeFunctional Building Blocks») - LIA CLUSPOM (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2018) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043703


- «Направленные транспорт РНК в митохондрии: от механизма к терапии 

митохондриальных болезней» («Targetting RNA into mitochondria: mechanisms, functions, 

biomedical applications») - LIA ARNmitocure (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2018) 

- «Гелиоплазма» - GDRI Helio-Plasmas (МНО) (Соглашение о создании МНО действует до 

31.12.2018) 

- «Междисциплинарные исследования доисторического искусства в Евразии» 

(«Multidisciplinary Research on Prehistoric Art in Eurasia») 

- LIA ARTEMIR (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 31.12.2018) 

- «Коэволюция человека и окружающей среды в Восточной Сибири» («Coevolution Human-

Environment in Eastern Siberia») - LIA COSIE (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2018) 

- «Перспективы разделения элементов» («SEparation Nucléaire à l’Avenir») 

- GDRI SENA (МНО) (Соглашение о создании МНО действует до 31.12.2019) 

- «Ледниковые архивы данных о климате и окружающей среде “Восток”» («Climates and 

Environments from ice archives») - LIA VOSTOK (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 

действует до 31.12.2019) 

- «Критические и сверхкритические явления в функциональной электронике, акустике, 

флюидике» («Laboratoire international associe des phenomenes critiques et supercritiques en 

electronique, acoustique et fluidique») - LIA LICS–LEMAC(МАЛ) (Соглашение о создании 

МАЛ действует до 31.12.2020) 

- «Каталитическая переработка биомассы в ценные продукты» («Catalytic enhancement of 

BIOMASS») - GDRI BIOMASS(МНО) (Соглашение о создании МНО действует до 

31.12.2019) 

- «Франко-российская лаборатория исследований в области онкогенеза: исследование 

эпигенетических маркеров и структуры ядра в канцерогенезе» («French -Russian Oncology 

Research Laboratory») - LIA LFR2O (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 

31.12.2019) 

- «Масштабные аэронаблюдения Сибирского региона» («Airborne extensive regional 

observations in Siberia») – GDRI YAK-AEROSIB (МНО) (Соглашение о создании МНО 

действует до 31.12.2021) 

Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс (далее – Проект), –1, 2, 3 или 4 года. 

Полная информация о конкурсе на сайте: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2041715 

 

Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским 

научным фондом (АНФ) 

Заявки принимаются до: 01.02.2018 17:00 

Код конкурса: АНФ_а 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-

исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Австрии. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 

(далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и Австрии, 

по следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 



(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук. 

Срок выполнения Проектов – 3; 4 года. 

Полная информация о конкурсе на сайте: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312 

 

 

Гранты 2018-2020 для проведения фундаментальных и 

поисковых научных исследований отдельными научными 

группами 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами». 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2018 – 2020 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям 

знаний: 

01 Математика, информатика и науки о системах;  

02 Физика и науки о космосе;  

03 Химия и науки о материалах;  

04 Биология и науки о жизни;  

05 Фундаментальные исследования для медицины;  

06 Сельскохозяйственные науки;  

07 Науки о Земле;  

08 Гуманитарные и социальные науки;  

09 Инженерные науки. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 

должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, 

организационно - правовой формы и формы собственности организаций, с которыми 

руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-

правовых отношениях. 

Гранты на реализацию научным коллективом проекта предоставляются в распоряжение 

руководителя проекта на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса 

на условиях, предусмотренных Фондом, через российские научные организации, 

российские образовательные организации высшего образования, иные организации, 

учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных 

исследований, находящиеся на территории Российской Федерации международные 

(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых 

будут выполняться проекты. 

Размер одного гранта – от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. Руководитель проекта 

имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия в данном 

конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе одной организации, не 

ограничивается. 

Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу заявок. Не 

допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312


одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций, 

либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, 

государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет 

федерального бюджета. 

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать 

результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в 

рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях. Другие условия конкурса 

указываются в конкурсной документации. 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу : г. Москва, ГСП - 2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 27 

ноября 2017 года. 

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 31 марта 2018 года 

и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-

технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научно-

технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-

технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по 

адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

 

 

http://www.рнф.рф/
http://www.rscf.ru/

