Реестр
сомнительных
госзакупок
в сфере образования
В соответствии с законодательством Российской
Федерации
о
размещении
заказов
государственными органами и организациями
(государственными заказчиками), информация о
государственных
закупках
размещается
на
официальном
портале
сайте
Российской
Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг –
zakupki.gov.ru.
Мы
проанализировали
все
госзакупки,
выполненные Минобрнауки и Рособрнадзором с 1
января по 30 октября 2014 года, и на основании
общеизвестных базовых критериев сомнительных
закупок составили реестр, который предлагаем
Вашему вниманию в настоящем Экспертном
докладе.
Официальная страница доклада:
http://Обрнадзор.рф/вдействии/реестр-закупок/
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ЧАСТЬ I. Краткие выводы
Реестр сомнительных госзакупок
В ходе экспертизы было проанализировано 223 государственных заказа на
сумму 3 860 549 311 рублей, размещенных на официальном портале госзакупок
(zakupki.gov.ru) Министерством образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки) и подведомственной Минобрнауки Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
14 заказов не были размещены либо из-за отсутствия участников,
желающих участвовать в размещении заказа (исполнителей), либо из-за того, что
в единственной поданной заявке государственным заказчиком были обнаружены
недостатки, не позволяющие допустить участника к участию в размещении.
Таким образом, фактически закупочные процедуры состоялись по 209
заказам на общую сумму 3 418 268 646 рублей за счет средств федерального
бюджета в расчете по начальной (максимальной) цене контракта.
В результате анализа 167 из 209 госзакупок (79,9%) Минобрнауки и
подведомственной организации на общую сумму 2 810 961 231 (два миллиарда
восемьсот десять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать
один) рубль были признаны сомнительными.
Реестр сомнительных госзакупок в сфере образования представлен в виде
таблицы в части 4 Экспертного доклада.

Рейтинг крупных исполнителей
Также были выявлены подрядчики, с которыми имеется не менее трех
госконтрактов. Суммарно выявленные 10 исполнителей получили 21% всех
госзаказов Минобрнауки и Рособрнадзора. В рейтинг исполнителей вошли
частные организации с крупным портфелем госзаказов и государственные
образовательные учреждения с признаками, которые могут свидетельствовать о
наличии неконтрактных взаимоотношений с госзаказчиком.
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ЧАСТЬ II. Методика анализа
Массив данных для анализа
Пробная выборка размещенных государственных заказов показала, что
некоторые признаки сомнительных закупок содержатся в крупных заказах,
преимущественно работ (услуг), так как заказы на товарные группы, группы
работ ЖК-услуг, строительно-подрядных работ возможно анализировать по
открытым прайс-листам и тарифам.
Ситуация со специфическими услугами (работами), особенно НИОКР,
настолько субъективна, а начальная цена контракта настолько необоснованна, что
аналогичные, похожие услуги можно приобрести по ценам, в разы отличающимся.
Таким образом, было выполнено искусственное отсечение по ценовому признаку,
и анализ производился среди закупок «группы риска) – работы (услуги),
начальная цена контракта которых превышает три миллиона рублей (183 заказа
на 25.10.2014 г.).

Критерии отбора массива данных для
анализа


Поиск осуществляется по законам: 223-ФЗ, 44-ФЗ;



Способ размещения заказа: Открытый конкурс, Двухэтапный конкурс,
Открытый аукцион, Электронный аукцион;



Начальная максимальная цена: от 3 000 000 рублей;



Дата публикации заказа: с 01.01.2014 по 30.10.2014;



Заказчик: Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;



Этап закупки (размещения заказа): Закупка завершена.

Критерии сомнительных госзакупок
1. Начальная цена контракта (НЦК) основана на цене аналогичного
контракта в прошлом периоде, конкурсная (аукционная) документация не
содержит финансово-экономического обоснования или расчета НЦК.
2. Участвовать в размещении выразил желание только один участник
размещения заказа (УРЗ).
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3. Все, кроме одного (двух, при количестве УРЗ более 3) УРЗ не допущены к
торгам по формальным основаниям.
4. Победителем конкурса признан участник, предложивший не меньшую
цену.
5. Ценовое предложение победителя торгов снижено на сумму не более 5% от
НЦК.
6. Одна компания побеждает в торгах одного и того же госоргана более 3 раз.

Вопросы, поставленные на разрешение
экспертов
1. Какова общая численность заказов «группы риска»?
2. Какова общая сумма стоимости госконтрактов «группы риска» в денежном
выражении за исследуемый период?
3. Какова доля сомнительных закупок (наличие минимум одного критерия) в
абсолютном выражении (в штуках от общего количества размещенных
заказов)?
4. Какова доля сомнительных закупок (наличие минимум одного критерия) в
процентном выражении (в процентах от абсолютного значения)?
5. Каков объем сомнительных госзакупок в денежном выражении начальной
цены контракта?
6. Существуют ли компании, реализовавшие значительное количество заказов
(более 3 заказов), если существуют – какова их общая доля в массиве
заказов «группы риска»?

ЧАСТЬ III. Рейтинг исполнителей
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования города Москвы «Московский городской
психолого-педагогический университет» - 9 контрактов на 118 372 999
рублей.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Инфокомпас» - 4 контракта
на 114 100 000 рублей.
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3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС» - 7 контрактов
на 100 923 934 рублей.
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский университет дружбы
народов» - 5 контрактов на 90 808 400 рублей.
5. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» - 9 контрактов на 87 918 745 рублей.
6. Общество с ограниченной ответственностью «МИК» - 5 контрактов на 77
974 140 рублей.
7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский педагогический
государственный университет» - 3 контракта на 34 867 371 рублей.
8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)» - 4 контракта на 25 650 000 рублей.
9. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и менеджмент» - 3
контракта на 24 020 000 рублей.
10. Общество с ограниченной ответственностью «КонкордБизнесСервис» - 5
контрактов на 14 760 000 рублей.
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ЧАСТЬ VI. Реестр сомнительных госзакупок
№

Реестровый
номер
закупки
(заказа)
№0173100003
714000005

Способ
размещения
заказа

Наименование заказа

Начальная
цена, руб.

Победитель торгов

Электронный
аукцион

3 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"КонкордБизнесСер
вис"

№0173100003
714000009

Электронный
аукцион

3 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"КонкордБизнесСер
вис"

№0173100003
714000010

Электронный
аукцион

3 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"КонкордБизнесСер
вис"

№0173100003
714000012

Электронный
аукцион

10 000 000

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования "ЮгоЗападный
государственный
университет"

№0173100003
714000016

Открытый
конкурс

2014-16-589-0013 Организация и
проведение российско-французской
научно-практической конференции по
вопросам формирования и реализации
научно-исследовательских проектов
интернациональных молодежных
исследовательских коллективов в
рамках Года науки Россия-ЕС»,
проводимому в рамках мероприятия
2.3 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы».
Шифр: 2014-16-589-0010
Организационно-техническое
обеспечение участия Минобрнауки
России в Научном форуме БРИКС к
Саммиту БРИКС 2014», проводимому в
рамках мероприятия 2.3 федеральной
целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы»
Шифр: 2014-16-589-0011 Организация
участия российских ученых и молодых
исследователей в Научном форуме
БРИКС к Саммиту БРИКС 2014»,
проводимому в рамках мероприятия
2.3 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы»
2014-16-589-0006 Обеспечение
подготовки представления экспозиции
Минобрнауки России в рамках
Международной Ганноверской
ярмарки в рамках Года науки РоссияЕС», проводимому в рамках
мероприятия 2.3 федеральной
целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы»
Шифр: 2014-02.08-09-028-Ф-81.232
Распространение современных
моделей успешной социализации
детей в форме повышения
квалификации работников сферы
образования

17 700 000

Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Московский
финансовопромышленный
университет
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4

5
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№0173100003
714000021

Открытый
конкурс

№0173100003
714000026

Открытый
конкурс

№0173100003
714000028

Открытый
конкурс

№0173100003
714000031

Открытый
конкурс

№0173100003
714000032

Открытый
конкурс
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Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-111.058
Разработка и апробация новых
модулей основных образовательных
программ магистратуры по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направление подготовки Педагогическое образование),
предполагающих увеличение научноисследовательской работы и практики
студентов в сетевом взаимодействии с
образовательными организациями
различных уровней
Шифр: 2014-03.01-08-Р44-Я-111.007
Организационно-методическое
сопровождение реализации
Комплекса мероприятий,
посвященных Дню русского языка
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-112.058
Разработка и апробация новых
модулей основных образовательных
программ магистратуры по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направление подготовки - Психологопедагогическое образование),
предполагающих увеличение научноисследовательской работы и практики
студентов в сетевом взаимодействии с
образовательными организациями
различных уровней
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-110.056
Разработка и апробация новых
модулей основной профессиональной
образовательной программы
профессиональной (педагогической)
магистратуры в рамках укрупненной
группы специальностей «Образование
и педагогика» по направлению
подготовки «Педагогическое
образование» (Учитель среднего
общего образования) на основе
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и среднего
(профессионального) общего
образования, и предполагающей
углубленную профессиональноориентированную практику студентов
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-109.056
Разработка и апробация новых
модулей основной профессиональной
образовательной программы
профессиональной (педагогической)
магистратуры в рамках укрупненной
группы специальностей «Образование
и педагогика» по направлению
подготовки «Педагогическое
образование» (Учитель основного
общего образования) на основе
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего

14 005 970

"Синергия"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
педагогический
университет"

3 350 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Миксатренд"

14 005 970

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
психологопедагогический
университет"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
педагогический
университет"

15 029 705

15 029 705

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
педагогический
университет"
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№0173100003
714000034

Открытый
конкурс

№0173100003
714000037

Открытый
конкурс

№0173100003
714000040

Открытый
конкурс

№0173100003
714000042

Открытый
конкурс
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13

14

образования и основного общего
образования, и предполагающей
углубленную профессиональноориентированную практику студентов
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-108.056
Разработка и апробация новых
модулей основной профессиональной
образовательной программы
профессиональной (педагогической)
магистратуры в рамках укрупненной
группы специальностей «Образование
и педагогика» по направлению
подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование»
(Учитель-дефектолог) на основе
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и общего образования, и
предполагающей углубленную
профессионально-ориентированную
практику студентов
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-107.056
Разработка и апробация новых
модулей основной профессиональной
образовательной программы
профессиональной (педагогической)
магистратуры в рамках укрупненной
группы специальностей «Образование
и педагогика» по направлению
подготовки «Психологопедагогическое образование»
(Педагог-психолог) на основе
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и общего образования, и
предполагающей углубленную
профессионально-ориентированную
практику студентов
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-105.056
Разработка и апробация новых
модулей основной профессиональной
образовательной программы
профессиональной (педагогической)
магистратуры в рамках укрупненной
группы специальностей «Образование
и педагогика» по направлению
подготовки «Психологопедагогическое образование»
(Воспитатель) на основе организации
сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и дошкольного общего
образования, и предполагающей
углубленную профессиональноориентированную практику студентов
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-104.054
Усиление практической
направленности подготовки будущих
педагогов в программах бакалавриата
в рамках укрупненной группы
специальностей «Образование и
педагогика» по направлению

15 029 705

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российский
государственный
педагогический
университет им. А.
И. Герцена"

15 029 705

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
психологопедагогический
университет"

15 029 705

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова"

15 704 113

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального

8

подготовки «Педагогическое
образование» (Учитель основного
общего образования) на основе
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и основного общего
образования
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-100.054
Усиление практической
направленности подготовки будущих
педагогов в программах бакалавриата
в рамках укрупненной группы
специальностей «Образование и
педагогика» по направлению
подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование»
(Учитель-дефектолог) на основе
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и среднего
профессионального образования
Шифр: 2014-02.08-09-028-Ф-85.204
Внедрение практико-ориентированной
модели повышения квалификации
тьюторов - представителей
региональных институтов повышения
квалификации и руководящих и
педагогических работников в сфере
дополнительного образования детей в
области сохранения, укрепления и
обеспечения безопасности здоровья
обучающихся, формирования у них
культуры здорового образа жизни
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-95.055
Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной
программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направления подготовки – физикоматематические науки, математика),
предполагающих академическую
мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия

образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет"

№0173100003
714000048

Открытый
конкурс

№0173100003
714000052

Открытый
конкурс

№0173100003
714000053

Открытый
конкурс

№0173100003
714000054

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-97.055
Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной
программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направления подготовки экономика), предполагающих
академическую мобильность
студентов вузов в условиях сетевого
взаимодействия

15 276 609

№0173100003
714000056

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-96.055
Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной
программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей

15 276 609

15

16

15 704 113

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
гуманитарный
университет имени
М.А. Шолохова"

39 000 000

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российский
университет дружбы
народов"

15 276 609

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
гуманитарный
университет имени
М.А. Шолохова"
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Новосибирский
государственный
педагогический
университет"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение

17

18

19

9

«Образование и педагогика»
(направления подготовки – физикоматематические науки, физика),
предполагающих академическую
мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия
№0173100003
714000060

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-91.055
Разработка и апробация новых
модулей и правил реализации
основной образовательной
программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направление подготовки - Психологопедагогическое образование),
предполагающих академическую
мобильность студентов вузов
педагогического профиля
(непедагогических направлений
подготовки) в условиях сетевого
взаимодействия
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-92.055
Разработка и апробация новых
модулей и правил реализации
основной образовательной
программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направление подготовки –
Педагогическое образование),
предполагающих академическую
мобильность студентов вузов
педагогического профиля
(непедагогических направлений
подготовки) в условиях сетевого
взаимодействия
Выполнение научноисследовательских работ по заказу
Министерства образования и науки
Российской Федерации в 2014 году (II
очередь)_2

15 276 609

№0173100003
714000062

Открытый
конкурс

№0173100003
714000077

Открытый
конкурс

№0173100003
714000091

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-88.219
«Обеспечение координационной
работы на третьем этапе
сопровождения курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
с учетом разработанной ранее
системы поддержки и сопровождения,
построенной на основе
информационно-коммуникационных
технологий»

16 245 000

№0173100003

Открытый

Шифр 2014-01.08-08-018-Ф-116.224

37 310 000

20

21

15 276 609

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
технологический
университет
"МИСиС"

3 000 000

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
педагогический
университет"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования"
Государственное

22

23
24

высшего
профессионального
образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет"

10

714000099

конкурс

№0173100003
714000107

Открытый
конкурс

№0173100003
714000108

Открытый
конкурс

№0173100003
714000148

Электронный
аукцион

№0173100003
714000149

Электронный
аукцион

№0173100003
714000161

Открытый
конкурс

Внедрение стандарта
профессиональной деятельности
педагога (для дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования) на базе
21 стажировочной площадки,
созданных в субъектах Российской
Федерации с целью распространения
моделей государственнообщественного управления
образованием в системе российского
педагогического образования
Шифр: 2014-0.0-08-D07-НП-1
Организационно-аналитическое
сопровождение мероприятий
направления «Обеспечение
доступности дошкольного
образования»

7 000 000

25

26

27

28

29

Шифр: 2014-0.0-08-D07-НП-6 Анализ
эффективности реализации
мероприятий приоритетного
национального проекта
«Образование» в 2006-2013 годах
Шифр: 2014-16-589-0016 Обеспечение
подготовки Международного форума
ведущих университетов
аэрокосмической отрасли в рамках
деловой программы Международного
берлинского аэрокосмического салона
(ILA 2014), (Берлин, Германия),
проводимому в рамках мероприятия
2.3 федеральной целевой программы
"Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы"
Шифр: 2014-16-589-0035 Обеспечение
проведения Международного форума
ведущих университетов
аэрокосмической отрасли в рамках
деловой программы Международного
берлинского аэрокосмического салона
(ILA 2014), (Берлин, Германия),
проводимому в рамках мероприятия
2.3 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы»
Шифр: 2014-0.0-14-P21-ИО-02
Создание инструментов
информационной, аналитической и
сервисной поддержки деятельности
правообладателей и государственных
заказчиков по управлению и
вовлечению в оборот результатов
интеллектуальной деятельности,
полученных в ходе исследований и
разработок гражданского назначения,
в том числе с привлечением средств
государственного бюджета на базе
единой государственной
информационной системы учёта
научно-исследовательских, опытно-

15 000 000

бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
психологопедагогический
университет"
Автономная
некоммерческая
организация
"Правовой центр
реализации
социальных
проектов "СТАТУС"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Миксатренд"

3 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"КонкордБизнесСер
вис"

3 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"КонкордБизнесСер
вис"

23 939 500

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Организационнотехнологические
решения 2000"

11

№0173100003
714000165

Электронный
аукцион

№0173100003
714000167

Открытый
конкурс

№0173100003
714000170

Открытый
конкурс

№0173100003
714000171

Открытый
конкурс

№0173100003
714000173

Открытый
конкурс

30

конструкторских и технологических
работ гражданского назначения
(ЕГИСУ НИОКТР)
Шифр: 2014-16-589-0019 Обеспечение
организации и проведения XXI
Международной конференции
«Библиотеки и ассоциации в
меняющемся мире: новые технологии
и новые формы сотрудничества» в
рамках Года науки Россия-ЕС»,
проводимому в рамках мероприятия
2.3 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы»
Шифр:2014-0.0-16-D06-ОСМ-24
Организация и проведение фестиваля
детского творчества России и Китая

3 000 000

Международная
ассоциация
пользователей и
разработчиков
электронных
библиотек и новых
информационных
технологий

3 000 000

Автономная
некоммерческая
организация "Центр
стратегической
информации в
области науки и
образования"
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина"

31

32

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-129.055
Разработка и апробация новых
модулей и правил реализации
основной образовательной
программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направление подготовки Специальное (дефектологическое
образование), предполагающих
академическую мобильность
студентов вузов педагогического
профиля (непедагогических
направлений подготовки) в условиях
сетевого взаимодействия
Шифр:2014-04.03-05-043-Ф-130.055
Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной
программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направления подготовки гуманитарные науки, филология),
предполагающих академическую
мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия

15 276 609

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-132.054
Усиление практической
направленности подготовки будущих
педагогов в программах бакалавриата
в рамках укрупненной группы
специальностей «Образование и
педагогика» по направлению
подготовки «Психологопедагогическое образование» (Учитель
начальных классов) на основе
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и среднего

15 704 113

15 276 609

33

34

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Сибирский
федеральный
университет"

12

№0173100003
714000175

Открытый
конкурс

№0173100003
714000176

Открытый
конкурс

№0311100002
614000073

Электронный
аукцион

№0311100002
614000077

Электронный
аукцион

№0173100003
714000258

Открытый
конкурс

№0173100003
714000260

Открытый
конкурс

№0173100003
714000268

Открытый
конкурс

35

36

37

38

39

40

41

профессионального образования
Шифр 2014-04.03-05-043-Ф-133.054
Усиление практической
направленности подготовки будущих
педагогов в программах бакалавриата
в рамках укрупненной группы
специальностей «Образование и
педагогика» по направлению
подготовки «Психологопедагогическое образование»
(Воспитатель) на основе организации
сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и дошкольного
образования
Шифр 2014-04.03-05-043-Ф-134.054
Усиление практической
направленности подготовки будущих
педагогов в программах бакалавриата
в рамках укрупненной группы
специальностей «Образование и
педагогика» по направлению
подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование»
(Учитель-дефектолог) на основе
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций,
реализующих программы высшего
образования и основного общего
образования
55_Поставка, ввод в эксплуатацию
аппаратно-программных комплексов
распределенных информационных
дисплеев и информационных табло.
59_Поставка, ввод в эксплуатацию
комплекса резервного электропитания
нового учебного здания
Шифр 2014-11.01-03-N87-Ф-145.053
«Комплексное исследование по
теоретическому обобщению научных
результатов, полученных в ходе
реализации ФЦПРО, в части создания
условий для распространения
современных моделей успешной
социализации детей»
Шифр 2014-11.01-03-211-Ф-153.052
"Актуализация и внедрение системы
мониторинга изменений в системе
образования на основе разработки
организационно-методического
обеспечения, создания и внедрения
перспективных моделей деятельности
органов управления образованием на
региональном уровне в условиях
реализации масштабных
образовательных проектов в рамках
мероприятий Программы"
Шифр № 2014-04.03-05-N86-Ф-172.075
«Разработка схем и сценариев
развития системы высшего
образования в территориальном
аспекте и поддержка развития
объединений кластерного типа»

15 704 113

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Московский
педагогический
государственный
университет"

15 704 113

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Московский
педагогический
государственный
университет"

7 447 920

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИКСИОН"
ООО "Параллакс"

3 162 638

16 340 000

Автономная
некоммерческая
организация "Группа
реализации
проектов
"Информэкспертиза"

18 300 000

Автономная
некоммерческая
организация "Группа
реализации
проектов
"Информэкспертиза"

26 000 000

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального

13

№0173100003
714000280

Открытый
конкурс

№0173100003
714000282

Открытый
конкурс

№0173100003
714000286

Открытый
конкурс

№0173100003
714000287

Открытый
конкурс

№0173100003
714000290

Открытый
конкурс

42

Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-137.234
Поддержка программ развития
регионально-муниципальных систем
дошкольного образования через
выявление и распространение
инновационных методов, средств,
технологий и профессиональных
компетенций педагогических
работников дошкольного образования
Шифр: 2014-02.08-08-028-Ф-150.266
Актуализация системы повышения
квалификации работников сферы
образования, обеспечивающих
педагогическое сопровождение детей,
проявивших выдающиеся способности

21 980 000

Открытый конкурс на право
заключения государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 5.1 –
VII очередь -6) Лот 1. Шифр: 2014-03563-0025 Выполнение работ (оказание
услуг) по теме: «Развитие
информационно-аналитических
ресурсов сопровождения мероприятий
Государственных программ
Министерства образования и науки
Российской Федерации в сфере
закупок».
Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-148.258
Разработка предложений по
повышению эффективности
управления изменениями в сфере
образования с участием органов
государственно-общественного
управления

40 000 000

Шифр: 2014-02.07-03-N84-Ф-152.230
Проведение комплексных
исследований лучших международных
практик по реализации современных
моделей успешной социализации
детей на основе профориентации и
оказания помощи в выборе
профессии, разработка концепции

8 625 000

18 360 000

43

44

12 900 000

45

46

образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«МИК»

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Московский
государственный
областной
университет
Закрытое
акционерное
общество "Госбук"

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"
Общество с
ограниченной
ответственностью
научновнедренческое
предприятие
"ИнформацияЭкономика" "ИНЭК"

14

№0173100003
714000291

Открытый
конкурс

№0173100003
714000292

Открытый
конкурс

№0173100003
714000294

Открытый
конкурс

№0173100003
714000295

Открытый
конкурс

№0173100003
714000296

Открытый
конкурс

интеграции лучшего международного
опыта в российской системе
образования, дорожной карты, а также
проектов создания сети детских
центров «Страна профессий»
Шифр: 2014-02.08-09-028-Ф-149.280
Разработка и внедрение эффективных
моделей организационного и
финансово-экономического
обеспечения достижения целевых
показателей охвата детей в возрасте 518 лет дополнительным образованием
для их успешной социализации

10 042 000

47

48

49

50

51

Шифр: 2014-02.08-07-028-Ф-165.267
Внедрение программы повышения
квалификации специалистов
психолого-медико-педагогических
комиссий на основе единых системнометодологических подходов к
проведению комплексного психологомедико-педагогического
обследования детей, подготовке по
результатам обследования
рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и
воспитания, оказанию
консультативной помощи родителям
(законным представителям),
работникам образовательных
организаций и другим
заинтересованным организациям и
лицам по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений
развития детей с ОВЗ или девиантным
(общественно опасным) поведением
Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-146.228
Распространение моделей
государственно-общественного
управления образованием через
сетевое экспертно-аналитическое
сообщество комплексной
информационно-аналитической
системы
Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-147.229
Модернизация и внедрение
современной системы оценки и
повышения качества дошкольного
образования в дошкольных
образовательных организациях в
соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
в рамках поддержки программ
развития регионально-муниципальных
систем дошкольного образования
Шифр: 2014-01.08-08-N81-Ф-180.246
Исследование эффективных моделей
государственно-общественного
управления образованием, связанных

26 348 000

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
психологопедагогический
университет"

17 364 798

Общество с
ограниченной
ответственностью
"НаучноТехнический Центр
"Прогресс-Инфотех"

10 110 000

федеральное
государственное
автономное
учреждение
"Федеральный
институт развития
образования"

13 100 663

федеральное
государственное
автономное
образовательное

15

с личностными и профессиональными
характеристиками руководителей
общеобразовательных организаций, с
целью разработки и распространения
рекомендаций по повышению
профессионального уровня
управленческих кадров на всей
территории Российской Федерации
№0173100003
714000299

Открытый
конкурс

№0173100003
714000300

Открытый
конкурс

№0173100003
714000302

Открытый
конкурс

№0173100003
714000303

Открытый
конкурс

52

53

Открытый конкурс на право
заключения государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 5.1 – VI
очередь_2) Лот 1. Шифр:2014-03-5630017 Выполнение работ (оказание
услуг) по теме: «Анализ и
совершенствование нормативнометодической базы мониторинга и
экспертизы проектов, реализуемых в
рамках федеральных целевых
программ Минобрнауки России в
научной сфере».
Открытый конкурс на право
заключения государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 5.1 –
VII очередь -4) Лот 1. Шифр: 2014-03563-0023 Выполнение работ, оказание
услуг по теме: «Разработка концепции
развития информационнотехнологической инфраструктуры
сферы науки и технологий».
Шифр: 2014-01.09-15-019-Ф-166.013
Реализация мероприятий по
повышению квалификации
управленческих работников системы
образования для управления ходом
внедрения моделей государственнообщественного управления
образованием в субъектах Российской
Федерации

12 900 000

Шифр: 2014-11.01-03-211-Ф-168.050
Проведение экспертизы состава и
содержания мероприятий в рамках
программно-целевых инструментов в
различных сферах, оказывающих
влияние на развитие и

16 462 000

28 800 000

федеральное
государственное
автономное
учреждение
"Государственный
научноисследовательский
институт
информационных
технологий и
телекоммуникаций"

3 500 000

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г. Разумовского
(Первый казачий
университет)"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Оценка качества
образования"

54

55

учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

16

№0173100003
714000308

Открытый
конкурс

№0173100003
714000309

Открытый
конкурс

№0173100003
714000318

Открытый
конкурс

№0173100003
714000318

Открытый
конкурс

56

57

58

59

распространение современных
моделей успешной социализации
детей, предусмотренных Федеральной
целевой программой развития
образования на 2011-2015 годы
Открытый конкурс на право
заключения государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 5.1 – IV
очередь-1) Лот. 1 Шифр: 2014-03-5630033 Выполнение работ (оказание
услуг) по теме: «Экспертиза
контрольных мероприятий,
проводимых Минобрнауки России в
отношении подведомственных
Минобрнауки России организаций участников реализации мероприятий
Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014 - 2020 годы»».
Открытый конкурс на право
заключения государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 5.1 – IV
очередь-2) Лот 1. Шифр: 2014-03-5630034 Выполнение работ (оказание
услуг) по теме: «Комплексная оценка
эффективности использования научноисследовательского потенциала
ведущих российских вузов в секторе
исследований и разработок».
Открытый конкурс на право
заключения в 2014 году
государственного контракта на
выполнение научноисследовательских работ
выполняемых в рамках
Межгосударственной целевой
программы Евразийского
экономического сообщества
«Инновационные биотехнологии» на
2011 – 2015 годы (II очередь)
Открытый конкурс на право
заключения в 2014 году
государственного контракта на
выполнение научноисследовательских работ
выполняемых в рамках
Межгосударственной целевой
программы Евразийского
экономического сообщества

40 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Научноконсультационный
центр"

37 000 000

НФПК Национальный фонд
подготовки кадров

4 899 000

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
Институт
физиологии
растений им. К.А.
Тимирязева
Российской
академии наук

4 200 000

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Мичуринский

17

«Инновационные биотехнологии» на
2011 – 2015 годы (II очередь)
№0173100003
714000318

Открытый
конкурс

Открытый конкурс на право
заключения в 2014 году
государственного контракта на
выполнение научноисследовательских работ
выполняемых в рамках
Межгосударственной целевой
программы Евразийского
экономического сообщества
«Инновационные биотехнологии» на
2011 – 2015 годы (II очередь)

4 400 000

№0173100003
714000318

Открытый
конкурс

5 000 000

№0173100003
714000319

Открытый
конкурс

№0173100003
714000320

Открытый
конкурс

№0173100003
714000321

Открытый
конкурс

Открытый конкурс на право
заключения в 2014 году
государственного контракта на
выполнение научноисследовательских работ
выполняемых в рамках
Межгосударственной целевой
программы Евразийского
экономического сообщества
«Инновационные биотехнологии» на
2011 – 2015 годы (II очередь)
Открытый конкурс на право
заключения государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.2 –
IIIочередь - 9). Лот 1. Шифр: 2014-14598-0009. Выполнение работ
(оказание услуг) по теме:
«Организация и проведение
Международного конгресса ICAS 2014
с выставкой «Экстремальная
робототехника» в рамках Года науки
Россия-ЕС».
Шифр: 2014-03.02-06-N85-Ф-174.035
Проведение комплексных
исследований развития системы
подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена в
контексте социально-экономического
развития регионов
Шифр: Разработка научнометодического, нормативного и
организационно-методического
обеспечения дополнительного
профессионального образования и
дополнительного образования
взрослых как составляющих
непрерывного образования

60

61

62

63

64

государственный
аграрный
университет"
Государственное
научное учреждение
Всероссийский
научноисследовательский
институт
сельскохозяйственн
ой биотехнологии
Российской
академии
сельскохозяйственн
ых наук
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
Институт биохимии
им. А.Н.Баха
Российской
академии наук

5 000 000

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Центральный
аэрогидродинамиче
ский институт имени
профессора
Н.Е.Жуковского"

10 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Эффектон»

16 400 000

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Государственная
академия
промышленного
менеджмента
имени Н.П.
Пастухова"

18

№0173100003
714000322

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-02-043-Ф-176.063
Модернизация статистики
образования в сегментах
профессионального образования,
профессионального обучения,
дополнительного профессионального
образования, дополнительного
образования взрослых

42 772 000

№0173100003
714000323

Открытый
конкурс

10 000 000

№0173100003
714000324

Открытый
конкурс

№0173100003
714000325

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-03.02-06-N85-Ф-177.041
Научно-методологическое
обеспечение развития механизма
нормативно-подушевого
финансирования образовательных
программ среднего
профессионального образования
Шифр: 2014-03.02-06-N85-Ф-178.042
Научно-методическое обеспечение
модернизации
практикоориентированных
образовательных программ
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительных профессиональных
программ в условиях развития
национальной системы
профессиональных квалификаций
Шифр: 2014-03.02-06-N85-Ф-171.036
Разработка модели и научнометодическое сопровождение
совершенствования региональных
программ развития
профессионального образования с
учетом опыта их реализации в
условиях действия Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации»

№0173100003
714000326

Открытый
конкурс

8 000 000

№0173100003
714000327

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-0302-06-032-Ф-159.037
Информационное и организационнотехническое обеспечение развития
сети многофункциональных центров
прикладных квалификаций в субъектах
Российской Федерации
Шифр: 2014-03.02-06-032-Ф-169.033
Осуществление экспертноконсультационного сопровождения
совершенствования региональных
программ развития
профессионального образования в
условиях реализации Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации»

№0173100003
714000328

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-02.08-07-028-Ф-181.269
Внедрение модулей программ
повышения квалификации и учебнометодических комплексов для

5 151 000

65

66

67

9 000 000

федеральное
государственное
автономное
учреждение
"Федеральный
институт развития
образования"

16 000 000

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
педагогический
университет"
Автономная
некоммерческая
тренинговая
организация "СТД"

68

69

5 560 000

70

71

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"
Автономная
некоммерческая
организация
"Национальный
институт инноваций"

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
педагогический
университет"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение

19

№0173100003
714000330

Открытый
конкурс

№0173100003
714000331

Открытый
конкурс

№0173100003
714000333

Открытый
конкурс

№0173100003
714000334

Открытый
конкурс

№0173100003
714000335

Открытый
конкурс

72

специалистов, обеспечивающих
взаимодействие с общественными и
благотворительными организациями
при реализации программ
профилактики социального сиротства,
развития семейных форм устройства
детей, социальной адаптации
выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-151.253
Создание условий по
распространению моделей
государственно-общественного
управления образованием,
включающих учителей-предметников в
процессы управления
образовательной организацией
Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-136.233
Оценка системных эффектов в сфере
образования от внедрения моделей
государственно-общественного
управления образованием и
поддержки программ развития
региональных и муниципальных
систем образования

высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
психологопедагогический
университет"
10 500 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МИК»

12 534 000

федеральное
государственное
автономное
учреждение
"Государственный
научноисследовательский
институт
информационных
технологий и
телекоммуникаций"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИБС Экспертиза"

73

74

Шифр: 2014-04.03-03-43-Ф-158.078
Консультационно-методическое и
информационно-аналитическое
сопровождение системы
прогнозирования компетенций и
квалификаций специалистов и
выпускников образовательных
кластеров, созданных на базе вузов
Шифр: 2014-0.0-08-D06-ОСМ-3
«Организация и проведение
всероссийских съездов специалистов и
преподавателей российской системы
образования (молодых учителей,
учителей сельских школ)»

16 000 000

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-190.080
Организационно-методическое
сопровождение перехода
образовательных организаций
высшего образования на федеральные
государственные образовательные
стандарты четвертого поколения

8 700 000

6 000 000

75

76

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г. Разумовского
(Первый казачий
университет)"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»

20

№0173100003
714000344

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-01.08-08-N81-Ф-138.252
Создание эффективных условий, для
распространения моделей
государственного-общественного
управления образованием для
успешной адаптации, закрепления и
профессионального развития молодых
педагогов в субъектах Российской
Федерации и разработка механизмов
их возможного распространения на
всей территории Российской
Федерации
Шифр: 2014-02.08-09-028-Ф-188.274
Внедрение современных моделей
успешной социализации детей в
деятельность организаций отдыха
детей и их оздоровления

17 766 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МИК»

№0173100003
714000351

Открытый
конкурс

47 080 000

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-02.07-03-N84-Ф-167.229
Исследование факторов,
затрудняющих социализацию детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, построение и апробация
модели их социальной реабилитации

15 200 000

№0173100003
714000353

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-02-043-Ф-194.073
Проведение социологического
обследования на предприятиях
различных секторов экономики для
осуществления поддержки в сфере
взаимодействия профессионального
образования с рынком труда и
формирования рекомендаций по
развитию образовательных кластеров
и механизмов их участия в реализации
образовательных программ

30 061 000

№0173100003
714000355

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-02.07-02-027-Ф-164.208
Распространение на всей территории
Российской Федерации современных
моделей успешной социализации
детей через реализацию
Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы

10 376 000

№0173100003
714000365

Открытый
конкурс

Открытый конкурс на право на
заключение государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.2 –
III очередь_4) Шифр: 2014-14-598-0011
Организационно-техническое и
информационное обеспечение

6 000 000

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы "Воробьевы
горы"
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
Институт социологии
Российской
академии наук
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
психологопедагогический
университет"
Некоммерческое
партнерство "Центр
прикладных
исследований
компьютерных
сетей"

№0173100003
714000352

77

78

79

80

81

82

21

№0173100003
714000366

Открытый
конкурс

№0173100003
714000368

Открытый
конкурс

№0173100003
714000369

Открытый
конкурс

№0173100003
714000370

Открытый
конкурс

83

подготовки и проведения
Международной научной
конференции и школы по теме:
«Организационно-техническое и
информационное обеспечение
подготовки и проведения
Международной научной
конференции и школы по теме:
«Управление и виртуализация в
современных сетях».
Открытый конкурс на право на
заключение государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.2 –
III очередь_7) Шифр: 2014-14-598-0017
«Организация и проведение
ежегодного Всероссийского фестиваля
науки «Наука 0+ (Наука для всех)», в
том числе организационнометодическое сопровождение
зарубежных и региональных
мероприятий (не менее 100) в рамках
Года науки Россия-ЕС в 2014 году и в
рамках развития научно-технического
и технологического потенциала
Российской Федерации в 2015 г.».
Шифр: 2014-0.0-16-D-06-ОСМ-32
«Организация и проведение выставки
Московского Международного салона
образования»

41 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Дирекция
Фестиваля науки"

17 000 000

Закрытое
акционерное
общество
"ИНФОСТУДИЯ
ЭКОН"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"

84

85

86

Шифр: 2014-04.03-02-043-Ф-192.071
Проведение серии социологических
обследований в образовательных
организациях, реализующих
программы высшего образования
(программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры), для
осуществления информационноаналитической поддержки в сфере
высшего образования и формирования
рекомендаций по развитию
образовательных кластеров и
механизмов их участия в реализации
образовательных программ
Шифр: 2014-03.02-02-032-Ф-191.043
Проведение серии социологических
обследований в профессиональных
образовательных организациях,
реализующих программы среднего
профессионального образования и
профессионального обучения, для
сопровождения региональных
программ развития среднего
профессионального образования и
профессионального обучения и
формирования предложений по
модернизации системы среднего
профессионального образования и

22 220 000

18 500 000

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"

22

№0173100003
714000371

Открытый
конкурс

№0173100003
714000372

Открытый
конкурс

№0173100003
714000374

Открытый
конкурс

№0173100003
714000384

Открытый
конкурс

№0173100003
714000386

Открытый
конкурс

№0173100003
714000387

Открытый
конкурс

профессионального обучения
Шифр: 2014-04.03-02-043-Ф-193.072
Проведение серии социологических
обследований населения, для
формирования предложений по
совершенствованию механизмов и
моделей непрерывного образования с
учетом возможностей
образовательных кластеров

32 084 000

87

88

Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-155.250
Внедрение массовых средств обучения
работников системы образования в
целях распространения моделей
государственно общественного
управления образованием
Шифр: 2014-01.09-09-019-Ф-187.009
Внедрение моделей государственнообщественного управления
образованием в системе
дополнительного образования детей
для совершенствования деятельности
организаций отдыха детей и их
оздоровления

13 870 000

Шифр: 2014-01.09-08-019-Ф-185.011
Реализация мероприятий по
повышению информационной
открытости преобразований в сфере
общего образования, обучение
педагогических работников системы
общего образования по вопросам
развития различных форм
государственно-общественного
управления образованием в условиях
изменения правовых основ
регулирования отношений в сфере
образования
Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-154.249
«Внедрение массовых средств
обучения работников организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования,
в целях эффективной реализации
образовательных программ
дошкольного образования с учетом
ФГОС дошкольного образования»
Шифр: 2014-02.08-08-028-Ф-196.278
Повышение квалификации работников
сферы общего образования по
вопросам организации и проведения
всероссийской олимпиады
школьников

13 500 000

13 500 000

89

90

91

92

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Курсариум»

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г. Разумовского
(Первый казачий
университет)"
Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
бизнес академия»

13 100 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Курсариум»

24 500 000

федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования

23

№0173100003
714000389

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-02.08-09-028-Ф-184.271
Внедрение эффективных моделей
организационно-методического
обеспечения программ воспитания
детей и молодежи, содействующих
повышению их социальной активности
и временной занятости, основанных на
правовой грамотности и навыках
самоуправления
Шифр: 2014-01.08-02-018-Ф-160.231
Аналитическое и методическое
сопровождение внедрения в практику
унифицированного инструментария
федерального статистического
наблюдения за деятельностью
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
реализации образовательных
программ общего образования,
дополнительных
общеобразовательных программ для
детей
2014-0.0-08-D06-ОСМ-9 «Комплексный
анализ результатов смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский
корпус» и распространение опыта
образовательных организаций,
осуществляющих образовательный
процесс с использованием культурноисторических традиций казачества»

23 600 000

№0173100003
714000390

Открытый
конкурс

№0173100003
714000391

Открытый
конкурс

№0173100003
714000394

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-02.07-09-N82-Ф-157.231
Научно-методическое обеспечение
образовательных курсов,
направленных на распространение
современных моделей успешной
социализации детей в части обучения
и воспитания детей по программам
дополнительного образования
исследовательской, инженерной,
технической, конструкторской
направленности

13 200 000

№0173100003
714000447

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-6.0-09-N44-Я-129.002
«Обсуждение, разработка и
рецензирование концепции
преподавания русского языка и
литературного чтения детям мигрантов
и переселенцев в 5-6 классах
образовательных организаций
Российской Федерации с
использованием новых учебнометодических комплектов»

3 300 000

93

94

23 275 000

8 000 000

95

96

97

"Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования"
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
«Московский
гуманитарный
университет»
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики"
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г. Разумовского»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова"
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ПРОСВЕЩЕНИЕ"

24

№0173100003
714000453

Открытый
конкурс

№0173100003
714000458

Открытый
конкурс

№0173100003
714000462

Открытый
конкурс

№0173100003
714000464

Открытый
конкурс

98

99

100

101

Шифр: 2014-6.0-09-Р35-Я-131.001
«Апробация и внедрение УМК по
русскому языку и литературному
чтению для обучающихся в 1-4 классах
детей мигрантов и переселенцев»
Шифр: 2014-03-563-0029. Открытый
конкурс на право заключения
государственного контракта на
выполнение работ (оказание услуг)
для государственных нужд в рамках
федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы»
(Мероприятие 5.1 – VIII очередь-6).
Выполнение работ (оказание услуг) по
теме: «Информационно-методическое
сопровождение и продвижение
платформы информационноаналитической поддержки
исследований и разработок».
Шифр: 2014-03-563-0032. Открытый
конкурс на право заключения
государственного контракта на
выполнение работ (оказание услуг)
для государственных нужд в рамках
федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы»
(Мероприятие 5.1 – VIII очередь-8).
Выполнение работ (оказание услуг) по
теме: «Развитие системы мониторинга,
анализа данных, поддержки принятия
решений».
Открытый конкурс на право
заключения государственного
контракта на выполнение работ,
оказание услуг для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008
год и на период до 2015 года»
(Мероприятие 131, 242 – I очередь).
Шифр: 2014-131-14-650-0001.
Выполнение работ (оказание услуг) по
теме: «Реконструкция зданий и
сооружений, систем физической
защиты, реконструкция и
модернизация технологических и
инженерных систем
исследовательского ядерного
реактора, включая проектноизыскательские работы федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет» (г.
Томск). Шифр: 2014-242-14-653-0002.
Выполнение работ (оказание услуг) по
теме: «Утилизация радиоактивных

3 150 000

63 000 000

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ПРОСВЕЩЕНИЕ"
Закрытое
акционерное
общество "Наусервис"

45 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИБС Экспертиза"

8 500 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
предприятие по
обеспечению
работоспособности
технологического
оборудования
"РЕСУРС"

25

№0173100003
714000468

Открытый
конкурс

№0173100003
714000470

Открытый
конкурс

№0173100003
714000473

Открытый
конкурс

№0173100003
714000480

№0173100003
714000481

отходов и вывоз отработавшего
ядерного топлива из хранилища
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет» (г. Томск).
Шифр: 2014-02.07-07-027-Ф-225.237
Доработка и внедрение в практику
новых институциональных механизмов
управления, обновления структуры и
содержания деятельности
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

17 000 000

102
Шифр: 2014-01.08-09-018-Ф-210.263
Анализ и распространение лучших
практик организации дополнительного
образования детей дошкольного
возраста, в рамках реализации
Концепции развития дополнительного
образования детей
Шифр: 2014-03.02-06-N85-Ф-199.047
Исследование методологических и
институциональных аспектов
реализации стратегии обучения в
течение всей жизни в Российской
Федерации

10 600 000

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-213.083
Разработка модели системы
подготовки, повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
педагогических работников
образовательных организаций в
области инженерного образования

8 000 000

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-218.091
Экспертно-аналитическое обеспечение
повышения качества программ
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на основе
мониторинга эффективности
внедрения федеральных
государственных образовательных
стандартов по направлениям
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

5 000 000

103

5 070 000

104

105

106

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российский
университет дружбы
народов"
Закрытое
акционерное
общество «ЕПаблиш»

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Тверской
государственный
университет"
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н.
Ельцина»
Ассоциация
классических
университетов
России

26

№0173100003
714000483

Открытый
конкурс

Разработка и внедрение инструмента
информационной поддержки
генерации и развития инноваций,
обеспечивающих повышение
конкурентоспособности
образовательных кластеров

24 026 000

№0173100003
714000485

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-0.0-06-D06-OCM-49
Организационно-методическое
обеспечение проведения
Всероссийского молодежного форума
среди выпускников, обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования аграрного профиля

3 470 000

№0173100003
714000486

Открытый
конкурс

7 000 000

№0173100003
714000489

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-01.08-03-018-Ф-209.264
Проведение мониторинга
общественного мнения об
эффективности реализации
мероприятий по развитию
государственно-общественного
управления образованием на
региональном уровне
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-222.095
Модернизация содержания
инженерного образования

№0173100003
714000491

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-216.087
Разработка и апробация модели
учебно-методического центра,
обеспечивающего получение высшего
образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья с различными нозологиями

13 600 000

№0173100003
714000492

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-217.089
Разработка и апробация модели
системы осуществления присмотра и
ухода за детьми дошкольного
возраста, родители которых обучаются
по основным профессиональным
образовательным программам в
образовательных организациях
высшего образования

3 000 000

107

108

109

23 000 000

110

111

112

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Международное
информационное
агентство «Россия
сегодня»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«КИМ»

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
машиностроительны
й университет
(МАМИ)»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
психологопедагогический
университет"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Северный
(Арктический)
федеральный

27

№0173100003
714000493

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-01.08-08-018-Ф-203.262
Распространение лучших практик в
области государственнообщественного управления
образованием на региональном и
муниципальном уровне
Шифр:2014-13.0-09-Р41-Я-134.023
«Организация и проведение
мероприятий в рамках Недель
русского языка и российского
образования по поддержке
преподавания и изучения русского
языка в странах СНГ, Южной Осетии,
Абхазии и Приднестровье»

14 000 000

№0173100003
714000495

Открытый
конкурс

№0173100003
714000496

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-214.084
Организационно-техническое
сопровождение реорганизации и
оптимизации сети образовательных
организаций высшего образования и
филиалов

9 770 000

№0173100003
714000497

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-220.082
Разработка системы мер по
оптимизации филиальной сети
образовательных организаций
высшего образования с учетом
изменения структуры высшей школы,
приоритетов развития и потребностей
региональных рынков труда

20 000 000

№0173100003
714000498

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-223.090
Разработка и апробация механизма
независимой оценки знаний студентов
в рамках проведения их
промежуточной аттестации, а также
создания внутренних систем оценки
деятельности научно-педагогических
работников и удовлетворенности
студентов условиями и результатами
обучения

11 000 000

№0173100003
714000499

Открытый
конкурс

2014-15-597-0019 Выполнение работ
(оказание услуг) по теме:
«Организация системного освещения
научной, научно-практической и
инновационной деятельности в
Российской Федерации,
формирование и развитие механизма,
выявляющего актуальные научные

45 410 000

113

15 090 000

114

115

116

117

118

университет имени
М.В.Ломоносова"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Консалтинг и
менеджмент»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российский
университет дружбы
народов"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования "СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»
Закрытое
акционерное
общество
"Коммерсантъ.
Издательский Дом"

28

достижения, и распространение
научных знаний в доступной форме
для широкого круга людей» право на
заключение государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.1 –
III очередь_5)
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-221.096
Разработка и апробация моделей
модернизации сети высшего
образования с учетом региональных
особенностей образовательных
кластеров для обеспечения кадровой
потребности реальных отраслей
региональной экономики
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-224.093
Разработка на базе существующих
информационно-программных
сервисов прогнозирования
методической и инструментальной
базы для обеспечения потребности
субъектов Российской Федерации,
отраслей экономики и крупных
работодателей в инженернотехнических кадрах и развития
образовательных кластеров на базе
образовательных организаций
высшего образования,
осуществляющих подготовку
необходимых кадров, с учетом места
деятельности основных работодателей
Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-226.092
Разработка примерных основных
образовательных программ,
направленных на формирование
общепрофессиональных и
универсальных компетенций

№0173100003
714000500

Открытый
конкурс

№0173100003
714000501

Открытый
конкурс

№0173100003
714000502

Открытый
конкурс

№0173100003
714000503

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-227.085
Формирование методологических и
организационных основ разработки и
реализации образовательных
программ технологической
(инженерной) магистратуры

11 000 000

№0173100003
714000504

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-04.03-05-043-Ф-228.088
Развитие образовательных кластеров с
целью повышения
конкурентоспособности системы

11 590 000

119

120

20 500 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Потенциал»

30 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИБС Экспертиза»

24 000 000

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Тверской
государственный
университет"
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н.Ельцина»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Центр

121

122

123

29

образования на
внутригосударственном и
международном уровнях

№0373100099
714000004

Электронный
аукцион

№0173100003
714000512

Открытый
конкурс

№0173100003
714000264

Открытый
конкурс

№0173100003
714000267

Открытый
конкурс

№0173100003
714000259

Открытый
конкурс

124

125

126

127

128

Выполнение работ по реконструкции
здания по адресу: г. Москва,
Ленинский проспект, дом 2/4 для
размещения Центра промышленного
дизайна и инноваций НИТУ «МИСиС»
Шифр: 2014-03-597-0024 Выполнение
работ (оказание услуг) по теме:
«Создание моделей центров
инженерно-технического творчества и
обучения» право на заключение
государственных контрактов на
выполнение работ (оказание услуг)
для государственных нужд в рамках
федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы»
(Мероприятие 3.3.1 – III очередь_9)
Шифр №2014-11.01-03-211-Ф-143.049
«Совершенствование компетенций
государственных заказчиков
мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на
2011-2015 годы на федеральном и
региональном уровне – федеральных
и региональных органов управления
образованием, в том числе при
реализации региональных программ
развития образования, в области
проектного управления на основе
открытых электронных
образовательных курсов на базе
массовой электронной
образовательной платформы»
Шифр 2014-04.03-05-N86-Ф-163.066
«Исследование лучших мировых
практик подготовки кадров в области
инженерного дела, технологии и
технических наук, анализ перспектив
использования передового
международного опыта в
образовательных кластерах,
созданных на базе вузов Российской
Федерации»
Открытый конкурс на право на
заключение государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.2 –
II очередь_4) Шифр: 2014-15-598-0006
Разработка стратегии использования
социальных медиа в процессах
научно-технической и инновационной

150 746 520

развития
образования и
международной
деятельности
(«Интеробразование
»)»
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Грантек"

20 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИБС Экспертиза"

18 758 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Оценка качества
образования"

4 520 000

Фонд "Центр
стратегических
разработок "СевероЗапад"

23 500 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Агентство
"Социальные Сети"

30

№0173100003
714000373

Открытый
конкурс

№0173100003
714000288

Открытый
конкурс

№0173100003
714000297

Открытый
конкурс

№0173100003
714000340

Открытый
конкурс

№0173100003
714000402

Открытый
конкурс

сфер, разработка и внедрение системы
мониторинга результатов реализации
стратегии
Шифр: 2014-04.03-09-043-Ф-195.070
Разработка инструментария для
реализации управления
образовательной деятельностью в
образовательном кластере на базе
технологического вуза, с учетом
требований ФГОС по внедрению
индивидуально-модульной формы
обучения для удовлетворения
потребностей в специалистах
предприятий высокотехнологичных
отраслей экономики

27 300 000

129

130

131

Шифр: 2014-03.02-06-N85-Ф-170.034
Разработка научно-методических
основ оптимизации сети
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования и
профессионального обучения, на
уровне субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Открытый конкурс на право
заключения государственного
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) для государственных
нужд в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.2 –
III очередь_6). Лот 1. Шифр: 2014-14598-0012 Выполнение работ (оказание
услуг) по теме: «Обеспечение участия
российских ученых в X
Международном конгрессе по
Экстремофилам (International Congress
on Extremophiles)».
Шифр: 2014-01.08-09-018-Ф-156.240
Распространение эффективных
моделей государственнообщественного управления
образованием в целях повышения
охвата детей программами
дополнительного образования в
образовательных организациях, в том
числе дошкольного образования,
обеспечения их качества и
соответствия общественному заказу

10 000 000

Шифр: 2014-3.0-08-P32-Я-126.027
«Актуализация системы повышения
квалификации учителей русского
языка и литературы, обеспечивающих
педагогическое сопровождение детейучастников всероссийского конкурса
сочинений»

44 000 000

5 000 000

10 850 000

132

133

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования города
Москвы Колледж
архитектуры и
строительства № 7
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
Институт
микробиологии им.
С.Н. Виноградского
Российской
академии наук

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
повышения

31

№0173100003
714000399

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-02.08-07-028-Ф-197.270
Реализация модулей программ
повышения квалификации и учебнометодических комплексов для
специалистов по вопросам адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к жизни в новых
семьях

9 276 200

№0173100003
714000408

Открытый
конкурс

22 000 000

№0173100003
714000409

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-7.0-09-P36-Я-128.024
«Разработка, апробация и внедрение
практикоориентированных форм
методической поддержки учителей
общеобразовательных организаций с
составом учащихся из числа коренных
малочисленных народов Сибири и
Дальнего Востока по вопросам
преподавания русского языка как
неродного в условиях полиэтнической
образовательной среды»
Шифр: 2014-02.07-09-N84-Ф-198.233
Разработка и реализация научнометодического обеспечения по
профилактике проявлений терроризма
и экстремизма в молодежной среде и
воспитанию у подростков чувства
неприязни к радикальным взглядам

№0173100003
714000413

Открытый
конкурс

8 000 000

№0173100003
114000006

Открытый
конкурс

Шифр: 2014-7.0-09-P36-Я-130.025
«Организация мероприятий и
проведение переподготовки и
повышения квалификации в сфере
русского языка как неродного
учителей малокомплектных начальных
или неполных средних школ с
моноэтническим составом школьников
в регионах расселения малочисленных
народов Севера на основе применения
информационно-коммуникационных
(дистанционных) технологий»
Шифр: 01-кс-2014 Оказание услуг по
проекту «Сопровождение
информационных систем: «Типовое
решение для территориальных
органов контроля и надзора в сфере
образования - подсистемы
государственной информационной
системы государственного надзора в
сфере образования»; «Автоматизация
контрольно-надзорной деятельности
за образовательными организациями
– подсистемы государственной
информационной системы

134

135

14 000 000

136

137

138

11 990 200

квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
(ФГАОУ АПК и ППРО)
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российский
университет дружбы
народов"
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российский
университет дружбы
народов"
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский новый
университет»

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Программный
Продукт"

32

№0173100003
114000007

Открытый
конкурс

№0173100003
114000014

Открытый
конкурс

№0173100003
114000019

Открытый
конкурс

№0173100003
114000020

Открытый
конкурс

№0173100003
114000022

Открытый
конкурс

№0173100003
114000024

Открытый
конкурс

139

140

141

142

государственного надзора в сфере
образования»; «Информационная
система, обеспечивающая
автоматизацию контрольно-надзорной
деятельности за органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
исполняющими переданные
полномочия Российской Федерации в
области образования - подсистемы
государственной информационной
системы государственного надзора в
сфере образования»»
Шифр: 04-кс-2014 Сопровождение
информационных систем:
«Интегрированный портал
общероссийской системы оценки
качества образования»,
«Официальный сайт Рособрнадзора
http://obrnadzor.gov.ru
Шифр Ф-29-кс-2014 Экспертноаналитическое сопровождение
реализации 7, 8, 9 и 10 мероприятий
Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015
годы в 2014 – 2015 годах
Шифр: 06-кс-2014 Сопровождение
информационной системы
«Обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в
образовательные организации для
получения среднего
профессионального и высшего
образования»
Шифр: 07-кс-2014 Сопровождение
информационных систем:
«Информационной системы
лицензирования образовательной
деятельности», федеральной
информационной системы
«Федеральный реестр апостилей,
проставленных на документах об
образовании и (или) о квалификации»,
«Базы данных об итогах оценки
результативности деятельности
научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические
работы гражданского назначения»
Шифр: Ф-28-кс-2014 Проведение
международных сравнительных
исследований качества общего
образования (PIRLS, TIMSS, PISA) в
Российской Федерации в 2014-2015
годах

4 196 400

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфокомпас»

30 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Верконт Сервис"

12 140 000

Общество с
ограниченной
ответственоснтью
"Инфокомпас"

11 350 450

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Гарант Информ»

40 000 000

Федеральное
государственное
научное учреждение
«Институт
содержания и
методов обучения»
Российской
академии
образования
Общество с
ограниченной
ответственностью

143

144

Шифр: Ф-41-кс-2014 Реализация
экспертно-аналитических и
коммуникационных мероприятий,

10 000 000

33

направленных на разработку
методических рекомендаций по
информационному сопровождению
развития системы оценки качества
образования и востребованности
образовательных услуг на
федеральном и региональном уровнях
Шифр: Ф-32-кс-2014 Общественное
продвижение и информационное
сопровождение хода реализации
мероприятий по развитию системы
оценки качества образования и
востребованности образовательных
услуг в первом полугодии 2014/2015
учебного года
Шифр: Ф-43-кс-2014 Анализ практики
деятельности общественных
организаций и профессиональных
ассоциаций в сфере независимой
оценки профессионального уровня
квалификации работников

«Агентство
гуманитарных
технологий»

№0173100003
114000026

Открытый
конкурс

№0173100003
114000030

Открытый
конкурс

№0173100003
114000031

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-38-кс-2014
Совершенствование модели аудита и
критериев оценки результатов
профессионально-общественной
аккредитации образовательных
программ в процедуре федерального
государственного контроля качества
образования

25 000 000

№0173100003
114000032

Открытый
конкурс

15 100 000

№0173100003
114000033

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-39-кс-2014 Разработка и
внедрение модели аккредитации
экспертов и экспертных организаций
для включения в реестр экспертов и
экспертных организаций,
привлекаемых для оценки качества
образования и сертификации
профессиональных квалификаций
Шифр: Ф-36-кс-2014 Разработка
комплекса мер по развитию,
продвижению и внедрению системы
профессионально-общественной
аккредитации основных
образовательных программ высшего
образования

№0173100003

Открытый

Шифр: Ф-47-кс-2014 Исследование

15 843 100

145

23 520 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Агентство
гуманитарных
технологий»

9 368 300

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Государственная
академия
промышленного
менеджмента
имени Н.П.
Пастухова"
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«МИК»

146

147

148

149
150

4 900 000

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
юридический
университет имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)»
Федеральное

34

114000034

конкурс

процедуры и разработка модели
государственной аккредитации
программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программ ординатуры,
программ ассистентуры-стажировки

№0173100003
114000036

Открытый
конкурс

23 110 000

№0173100003
114000037

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-37-кс-2014
Совершенствование механизмов
использования результатов
контрольно-надзорной деятельности
для развития региональных
образовательных систем
Шифр: Ф-45-кс-2014 Разработка
методологии и системы учета
результатов профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ высшего
образования при распределении
контрольных цифр приема для
обучения за счет средств бюджета
бюджетной системы Российской
Федерации

№0173100003
114000039

Открытый
конкурс

11 965 000

№0173100003
114000040

Открытый
конкурс

№0173100003
114000041

Открытый
конкурс

№0173100003
114000043

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-15-кс-2014 Обеспечение
процедур формирования и
распределения квоты приема
иностранных граждан и лиц без
гражданства
Шифр: Ф-24-кс-2014 Обеспечение
сопровождающих процедур по
признанию образования и (или)
квалификации, полученных в
иностранном государстве
Шифр: Ф-50-кс-2014 Формирование
научно-технической модели
мониторинга деятельности центров
сертификации профессиональных
квалификации
Шифр: 08-кс-2014 Выполнение работ
(оказание услуг) по проекту
«Аттестация помещений на
соответствие выполнения требований
нормативных правовых актов в сфере
защиты государственной тайны»

№0173100003
114000044

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-51-кс-2014 Разработка
научных подходов к созданию
критериев учета результатов
общественно-профессиональной
аккредитации в виде рейтингов
образовательных организаций и

7 200 000

151

10 890 000

152

153

154

155

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
юридический
университет имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)»
Закрытое
акционерное
общество «Наусервис»

10 000 000

Закрытое
акционерное
общество "Ай-Теко"

3 650 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Консалтинг и
менеджмент»
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Предприятие по
поставкам
продукции
Управления делами
Президента
Российской
Федерации»
(ФГУП «ППП»)
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего

3 499 049

156

157

государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Корвет»

35

программ, их разработка и апробация
в новых субъектах Российской
Федерации

№0173100003
114000047

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-49-кс-2014 Разработка
научно-технологических подходов к
созданию экспертно-методических
центров по сертификации
профессиональных квалификаций в
новых субъектах Российской
Федерации
Шифр: Ф-48-кс-2014 Выполнение
научно-исследовательских работ по
проекту: «Создание модели научнотехнического обеспечения
мониторинга системы образования
для осуществления контроля за
соблюдением образовательными
организациями требований
законодательства в сфере
образования»
Шифр: Ф-18-кс-2014 Развитие
процедур оценки качества
образования в начальной и основной
школе, включая мониторинговые
исследования

6 370 000

№0173100003
114000048

Открытый
конкурс

№0173100003
114000049

Открытый
конкурс

№0173100003
114000051

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-52-кс-2014 Апробация
модели общественнопрофессиональной аккредитации
программы высшего образования бакалавриата 030300 Психология

9 000 000

№0173100003
114000052

Открытый
конкурс

9 000 000

№0173100003
114000054

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-53-кс-2014 Проведение
общественно-профессиональной
аккредитации программ
профессионального образования с
учётом оценки удовлетворённости
студентов условиями и результатами
обучения.
Шифр: Ф-33-кс-2014 Использование в
процедуре единого государственного
экзамена устных коммуникаций

№0173100003
114000090

Открытый
конкурс

34 810 000

№0173100003
114000093

Открытый
конкурс

Шифр: Ф-34-кс-2014 Внедрение
процедуры проведения итогового
сочинения в выпускных классах
образовательных организаций
среднего общего образования
Шифр: Ф-44-кс-2014 Развитие модели
оценки качества образования
независимыми центрами

№0173100003
114000094

Открытый
конкурс

Шифр: 11-кс-2014 Сопровождение
информационных систем: «Единая
интегрированная информационная

9 394 200

158

159

13 560 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Простой.Ру»

60 000 000

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Московский Центр
непрерывного
математического
образования»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования города
Москвы
"Московский
городской
психологопедагогический
университет"
Общероссийская
общественная
организация
"Российский Союз
Молодежи"

160

161

162

64 005 000

163

164

17 220 000

165

166

профессионального
образования
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Консалтинг и
менеджмент»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфокомпас»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфокомпас»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«МИК»
Общество с
ограниченной
ответственностью

36

№0173100003
114000103

167

Открытый
конкурс

система, агрегирующая данные
системы оценки качества
образования» и «Электронные
сервисы информационной системы
межведомственного электронного
взаимодействия»
Шифр: Ф-57-кс-2014 Экспертный
анализ уровня профессиональных
компетенций учителей истории и
обществознания в субъектах
Российской Федерации с учетом
внедрения концепции нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории

«Программный
Продукт»

6 000 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Интеграция:
Образование и
Наука»
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Общественное движение «Обрнадзор» – это публичная инициатива по
общественному экспертному контролю в сфере образования. Инициатива группы
аккредитованных экспертов в сфере образования получила развитие в
общественную инициативу с общей общественно-полезной целью – исключение
нарушений закона и повышение эффективности работы госорганов и
подведомственных организаций в сфере образования. Движение «Обрнадзор» –
это внешний, независимый по отношению к органам власти общественный
контроль - контроль в интересах общества.

«Реестр сомнительных госзакупок в сфере образования»
Официальная страница Доклада:
http://Обрнадзор.рф/вдействии/реестр-закупок/
Контактная информация:
Руководитель Движения «Обрнадзор» – Алексей Вадимович Монахов –
aleksey.monakhov@outlook.com
Адрес для направления материалов на «Экспертный контроль» –
doproverki.ru@outlook.com
Форма для отправки сообщений – http://Обрнадзор.рф/контакты/
При перепечатке и копировании материалов Доклада ссылка на Движение
«Обрнадзор» является обязательной.
Спасибо за Ваше внимание.
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