
 

 

Начало - окончание  Название проекта Заказчик  

28.04.2001 - 
03.05.2001 

Мультимедийный учебный курс «Ос-

новы работы в Интернет» и «Сер-
висы сети в Интернет» для проведе-
ния фронтального и дистанционного 

обучения.  

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния» 

01.10.2001 - 28.12.2001 
Создание мультимедийных курсов по 
Веб-дизайну для фронтального и ди-
станционного обучения. 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния» 

10.01.2001 - 03.01.2003 
Мультимедийный учебный курс «Ра-
бота в Интернет»: основные сервисы 
сети Интернет. 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния» 

15.06.2002 - 25.08.2002 
Мультимедийный учебный курс «Си-
стемный администратор школьной 
интернет площадки». 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния» 

30.07.2002 - 20.09.2002 
Программно-технический комплекс 
«Генератор шаблонов веб-страниц и 
средства публикации в Интернете». 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния» 

25.10.2002 - 02.12.2002 

Разработка инструментальных про-
граммных средств «Создание школь-
ных сайтов по Кеш-технологии по 

направлению «Разработка электрон-
ных средств учебного назначения 
для общего и профессионального об-

разования и информационная под-
держка внедрения электронных 

средств учебного назначения в учре-
ждениях образования, обеспечения 
авторских и имущественных прав, 

хранения и использования электрон-
ных учебных изданий проекта «Осна-
щение электронными средствами 

учебного назначения учреждений об-
щего и профессионального образова-
ния, пп 3.2., 5.1 Федеральной целе-

вой программы «Развитие единой об-
разовательной среды (2001 - 2005 
гг)». 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния», Министерство образования РФ 

06.09.2002 - 2003  
Услуги по использованию Конструк-
тора сайтов в сети Интернет. 

ООО «Глорион» 



 

 

14.03.2003 - 31.05.03  
Подготовка CD-ROM диска по конфе-
ренции «Культура от информации к 
знаниям». 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

01.07.2003 - 05.12.2003 

НИР по разработке системы оценки 

эффективности участия родителей в 
управлении образовательным учре-
ждением на основе статистических 

исследований. В рамках работ по ре-
ализации научно-отраслевой про-

граммы «Научно-методическое обес-
печение функционирование и модер-
низация системы образования» на 

2003 год по разделу №4 «Разработка 
нормативно-правового обеспечения 
модернизации и развития образова-

ния» (Проект №2 «Разработка па-
кета нормативно-правовых докумен-
тов по заключению и сопровожде-

нию государственных контрактов»).  

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

01.07.2003 - 05.12.2003 

НИР по формированию рабочей базы 
данных публикуемых в печати и Ин-

тернет материалов, посвященных мо-
делям диссеминации результатов 
программ развития образования, 

формированию и статистической об-
работке тезауруса по проблеме. 
В рамках работ по реализации 

научно-отраслевой программы 
«Научно-методическое обеспечение 
функционирование и модернизация 

системы образования» на 2003 год 
по разделу №4 «Разработка норма-
тивно-правового обеспечения модер-

низации и развития образования» 
(Проект №2 «Разработка пакета нор-

мативно-правовых документов по за-
ключению и сопровождению госу-
дарственных контрактов»). 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 



 

 

01.07.2003 - 05.12.2003 

НИР по созданию модели базы дан-
ных по разработке и сопровождению 
государственных контрактов. В рам-

ках работ по реализации научно-от-
раслевой программы «Научно-мето-
дическое обеспечение функциониро-

вание и модернизация системы обра-
зования» на 2003 год по разделу №4 
«Разработка нормативно-правового 

обеспечения модернизации и разви-
тия образования» (Проект №2 «Раз-
работка пакета нормативно-право-

вых документов по заключению и со-
провождению государственных кон-

трактов»). 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

18.08.2003 - 31.07.2004 

Создание части библиотеки элек-

тронных наглядных пособий по дис-
циплине «Информатика». Во испол-
нение государственного контракта 

№1888 от 15.08.2003. 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния», Министерства образования РФ 

01.09.2003 - 30.12.2003 

Подготовка и переподготовка педа-
гогических кадров в области инфор-

мационных технологий в рамках реа-
лизации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой образова-

тельной информационной среды 
2001 - 2005 гг». 

НКО Российский фонд развития допол-
нительного профессионального обра-

зования 

08.09.2003 - 27.04.2004 
Разработка расчетно-справочной си-
стемы по работе с арендаторами 
«Менеджер». 

ЗАО «Саввинская-СЭЙО» 

26.10.2003 - 05.12.2003 
Формирование пакетов образова-
тельных и информационных ресурсов 
для спутникового сегмента ЕОИС. 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

01.07.2004 - 28.10.2004  

Создание электронного издания 
учебно-воспитательного назначения 
мультимедийного курса «Основы се-

тевых технологий, часть 2: Работа 
DNS, Telnet, FTP, Mail, WWW, под-
ключение к Интернету по дисци-

плине «Информатика» для включе-
ния в библиотеку электронных 
наглядных пособий. 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния» 



 

 

20.05.2004 - 30.08.2004  

Разработка программного обеспече-
ния информационной системы веде-

ния электронных документов и ин-
формационных материалов о дея-
тельности Министерства образова-

ния РФ в рамках задания Министер-
ства образования РФ по проекту «Со-
здание банка электронных докумен-

тов и информационных материалов о 
деятельности Минобразования Рос-
сии, обязательных для размещения в 

информационных системах общего 
пользования. 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

01.07.2004 - 30.10.2004 

Разработка электронного издания 
учебно-воспитательного назначения 
- мультимедийного курса «Основу 3D 

графики». 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния» 

02.07.2004 - 15.10.2004  

НИР по разработке и обоснованию 

ТЗ на доработку пользовательского 
программного обеспечения абонен-
тов спутникового канала ЕОИС (в 

рамках работ по реализации научно-
отраслевой программы Развитие ин-
формационных ресурсов и техноло-

гий. Индустрия образования на 2004 
год. По программе №1 «Технология 
информационного общества» , раз-

дел №1  «Научно-методическое 
обеспечение развития электронных 
образовательных ресурсов образова-

тельной среды» по теме «Анализ и 
способы повышения эффективности 

информационного наполнения спут-
никового сегмента ЕОИС. 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

20.07.2004 - 15.12.2004 

Разработка критериев качественной 
оценки предметной области государ-
ственных контрактов, реализуемых а 

рамках ФЦП РЕОИС 2004 год». 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

28.10.2004 - 02.12.2004  

Формирование электронного ката-
лога выставки «Мультимедия в куль-
туре, искусстве и гуманитарном об-

разовании». 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 



 

 

28.10.2004 - 02.12.2004 
Подготовка и издание докладов и ма-
териалов международной конферен-
ции «ЕВА 2004, Москва». 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

01.11.2004 - 11.12.2004  

Разработка программ повышения 

квалификации персонала создавае-
мых в 2004 году РЦДО в рамках реа-
лизации ФЦП РЕОИС 2001 - 2005 

годы. 

АНО «Федерация Интернет Образова-
ния» 

02.11.2004 - 30.11.2004 
НИР по доработке пользовательского 
программного обеспечения абонен-
тов спутникового канала ЕОИС. 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

30.11.2004 - 14.12.2004 

НИР по доработке программного 
обеспечения системы поддержания 

информационных систем, сайтов и 
баз данных, разработанных в рамках 
реализации проекта по созданию ре-

сурсного специализированного цен-
тра обеспечения содержания общего 
образования в 2003 году. 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

15.02.2005 - 26.05.2005 
Экспертная оценка БЭНП «Информа-
тика». 

Государственное учреждение «Респуб-
ликанский центр экспертизы мульти-
медиа и телекоммуникации в образо-

вании» Министерства образования РФ 

03.06.2005 - 31.08.2006 

Разработка программного обеспече-
ния, предназначенного для оформле-
ния в виде веб-сайта материалов За-

казчика. 

ООО «Синергия-Инфо» 

01.08.2005 - 26.08.2005 
Создание презентационного комакт 
диска о республике Татарстан. 

Министерство торговли и внешнеэко-
номического сотрудничества респуб-

лики Татарстан 

11.11.2005 - 28.12.2005 

Создание пробного набора цифровых 
образовательных ресурсов и фраг-

ментов методических рекомендаций 
по организации учебного процесса к 
учебнику (УМК) «Музыкальное искус-

ство» авторов Усачевой В.О., Шко-
ляр Л.Б. 

ФГУП «Фирма Мелодия» 

15.11.2005 - 30.11.2005 
Подготовка и издание в электронном 
виде докладов и материалов конфе-
ренции ИРИТОП. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 



 

 

15.11.2005 - 30.11.2005 
Подготовка и издание в электронном 
виде докладов и материалов конфе-
ренции ЕВА 2005, Москва. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

15.11.2005 - 30.11.2005 
Подготовка и издание в электронном 
виде докладов и материалов конфе-
ренции ЭХОЛОТ. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

01.02.2006 - 20.08.2008 

Создание программного комплекса 
инструментальных средств информа-

ционно-методической среды системы 
РКЦ-ММЦ и техническая поддержка 
пакета программных средств РКЦ в 

7-ми регионах проекта. Разработка 
программного компонента «Автоном-
ный конструктор школьных сайтов», 

входящего в комплекс информацион-
ной методической среды региональ-

ной системы межшкольных методи-
ческих центров и его техническое со-
провождение и проведение обучаю-

щих семинаров по его использова-
нию. Создание программного модуля 
«Система оценки процесса информа-

тизации образовательных учрежде-
ний», проведение в дистанционном 
режиме обучения по работе с ним 

сотрудников РКЦ 3-х дополнитель-
ных регионов проекта. Создание Ин-
тернет-инструмента оценки ИКТ- 

компетентности учащихся и педаго-
гов. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

26.01.2006 - 31.12.2006 
Информационное наполнение и под-
держание в рабочем состоянии сайта 
Заказчика WWW.UOUO.RU. 

Южное Окружное управление образо-
ванием департамента образования г. 

Москвы 

01.02.2006 - 14.07.2006 
Разработка плана-проспекта ИИСС 
«Ключи» 1 - 6 классы. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

01.02.2006 - 14.07.2006 
Разработка плана-проспекта ИИСС 
«Информатика плюс». 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

01.02.2006 - 14.07.2006 
Разработка плана-проспекта ИИСС 
«Телекоммуникационные техноло-
гии» , 8 - 11 классы. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

http://www.uouo.ru/
http://www.uouo.ru/


 

 

01.02.2006 - 14.07.2006 

Разработка плана-проспекта ИИСС 

«Графика плюс - технология созда-
ния обработки графической и муль-
тимедийной информации» , 8 - 11 

классы. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

01.03.2006 - 28.03.2006 
Тестирование и разработка дизайна 
сайта Тотал багс. 

ООО «Тотол софтвер»  

11.05.2006 - 20.09.2006 
Техническая поддержка 
сайта WWW.HSECLUB.RU. 

Государственный университет «Выс-
шая школа экономики» 

30.05.2006 - 15.06.2006 

Разработка плана-проспекта ИИСС 
«История Российского государ-

ства  11 - 19 веков в музеях Москов-
ского Кремля для системы общего 
образования и сценария компьютер-

ной программы для включении в 
план-проспект в качестве демонстра-
ционного примера». 

ФГУ «Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник Московский 

Кремль» 

01.06.2006 - 17.06.2006 
Разработка Конструктора персональ-
ных страниц для детей-инвалидов. 

Клиническая больница имени Сперан-
ского (благотворительный фонд) 

08.11.2006 - 28.11.2006 
Разработка дизайна сайта Заказчика 
и включение в Конструктор Е-Паб-
лиш. 

ООО «Гальванотех» 

10.10.2006 - 28.11.2006 
Разработка дизайна сайта Заказчика 
и включение в Конструктор Е-Паб-
лиш. 

ФГУП «Институт Гинцветмет» 

01.02.2007 - 15.05.2008 

Разработка информационного источ-
ника сложной структуры (ИСС) 
«Ключи» и размещение в единой 

коллекции ЦОР. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

01.02.2007 - 15.05.2008 

Разработка информационного источ-

ника сложной структуры (ИСС) «Те-
лекоммуникационные технологии» и 
размещение в единой коллекции 

ЦОР. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

01.10.2007 - 01.10.2008 

Разработка информационного источ-
ника сложной структуры (ИСС) «Ин-
форматика плюс» и размещение в 

единой коллекции ЦОР. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

http://www.hseclub.ru/


 

 

01.02.2007 - 20.10.2008 

Разработка информационного источ-
ника сложной структуры (ИСС) «Гра-
фика плюс» и размещение в единой 

коллекции ЦОР. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

23.11.2006 - 30.11.2006  
Издание материалов конференции 
ЕВА 2006, Москва на CD-ROM. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

23.11.2006 - 30.11.2006 
Подготовка материалов для конфе-
ренции ЕВА 2006, Москва. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

23.11.2006 - 30.11.2006 
Создание и ведение Интернет-сайта 
конференции ЕВА 2006, Москва. 
Услуги системного администратора. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

01.03.2007 - 23.05.2008 
Поддержка программного обеспече-
ния размещенного в сети Интернет 
сайта издательства. 

ООО «Издательский центр Вентана-
Граф» 

01.04.2007 - 28.05.2007 

Обучение организации трансляции 
опыта использования ИКТ в профес-
сиональной деятельности средствами 

Конструктора школьных сайтов. 

ГОУ «Новгородский региональный 
центр развития образования» 

12.04.2007 - 15.05.2007 
Разработка презентационного диска 
по республике Татарстан. 

ГУП «Агентство по развитию междуна-
родного сотрудничества при кабинете 
Министров республики Татарстан» 

19.04.2007 - 15.05.2007 
Мастер-диск для создания копий пре-
зентационных интерактивных дисков 
о свободной экономической зоне. 

ГУП «Агентство по развитию междуна-
родного сотрудничества при кабинете 
Министров республики Татарстан» 

03.09.2007 - 20.09.2007 

Поставка 65 экземпляров программы 
Конструктор школьных сайтов для 
образовательных учреждений новго-

родской области. 

Комитет образования Новгородской 
области 

23.07.2007 - 26.11.2007 

Проведение опытной эксплуатации и 

апробации информационно-про-
граммного обеспечения по ведению 
базы данных о руководителях обра-

зовательных учреждений, разрабо-
танных в 2006 году. 

ФГУ «Межведомственный аналитиче-
ский центр социальных инноваций Фе-
дерального агентства по здравоохра-

нению и социальному развитию» 



 

 

20.07.2007 - 05.11.2007 

Апробация программы мониторинга 
состояния системы образования де-
тей старшего дошкольного возраста 

в пилотных регионах. 

НП «Межрегиональная ассоциация мо-
ниторинга и статистики образования» 

10.08.2007 - 13.08.2007 
Предоставление Конструктора 
школьных сайтов. 

ГНОУ «Центр экспериментальной пси-
ходидактики РАО» 

14.11.2007 - 29.11.2007 
Подготовка издания в электронном 
виде докладов материалов конфе-
ренции ЕВА 2007, Москва. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

07.12.2007 - 17.12.2007 

Работы (услуги) по проекту Монито-
ринг функционирования служб ран-

ней помощи детям с отклонениями в 
развитии и детям групп риска в Са-
марской области с целью создания в 

сфере дошкольного образования си-
стемы ранней помощи детям с откло-
нениями в развитии. 

Федеральное Агентство по образова-
нию 

07.12.2007 - 17.12.2007 

Работы (услуги) по проекту Монито-
ринг функционирования служб ран-

ней помощи детям с отклонениями в 
развитии и детям групп риска в Кур-
ской области с целью создания в 

сфере дошкольного образования си-
стемы ранней помощи детям с откло-
нениями в развитии. 

Федеральное Агентство по образова-
нию 

 07.12.2007 - 17.12.2007 

Работы (услуги) по проекту Монито-
ринг функционирования служб ран-

ней помощи детям с отклонениями в 
развитии и детям групп риска в Ка-
лининградской области с целью со-

здания в сфере дошкольного образо-
вания системы ранней помощи детям 
с отклонениями в развитии. 

Федеральное Агентство по образова-
нию 

07.12.2007 - 17.12.2007 

Работы (услуги) по проекту Монито-
ринг функционирования служб ран-

ней помощи детям с отклонениями в 
развитии и детям групп риска в 
Красноярского  края с целью созда-

ния в сфере дошкольного образова-
ния системы ранней помощи детям с 
отклонениями в развитии. 

Федеральное Агентство по образова-
нию 



 

 

07.12.2007 - 17.12.2007 

Работы (услуги) по проекту Монито-
ринг функционирования служб ран-

ней помощи детям с отклонениями в 
развитии и детям групп риска в Ро-
стовской области с целью создания в 

сфере дошкольного образования си-
стемы ранней помощи детям с откло-
нениями в развитии. 

Федеральное Агентство по образова-
нию 

07.12.2007 - 17.12.2007 

Работы (услуги) по проекту Монито-
ринг функционирования служб ран-

ней помощи детям с отклонениями в 
развитии и детям групп риска в Вол-
гоградской области с целью создания 

в сфере дошкольного образования 
системы ранней помощи детям с от-
клонениями в развитии. 

Федеральное Агентство по образова-
нию 

07.12.2007 - 17.12.2007 

Работы (услуги) по проекту Монито-
ринг функционирования служб ран-

ней помощи детям с отклонениями в 
развитии и детям групп риска в Нов-
городской  области с целью создания 

в сфере дошкольного образования 
системы ранней помощи детям с от-
клонениями в развитии. 

Федеральное Агентство по образова-
нию 

07.12.2007 - 17.12.2007 

Организация проведения Всероссий-
ской конференции «Ранняя помощь в 
семье с особым ребенком: опыт, про-

блемы, перспективы». 

Федеральное Агентство по образова-
нию 

12.12.2007 - 26.05.2008 

Поставка программного обеспечения 

Конструктор школьных сайтов, а 
также оказание услуг для реализа-
ции проекта ИИСС «История Россий-

ского государства 12- 19 вв. в музеях 
Московского Кремля». 

ФГУ «Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник Московский 

Кремль» 

14.01.2008 - 27.05.2008 

Организация дистанционной методи-

ческой поддержки и консультацион-
ное сопровождение и использование 
ИКТ в образовательных учреждениях 

средствами Конструктора школьных 
сайтов. 

ГУ Новгородский региональный центр 
развития образования 



 

 

21.08.2008 - 12.12.2008 
Предоставление Конструктора 
школьных сайтов. 

Учреждение Российской академии об-
разования «Институт научной инфор-

мации и мониторинга» 

30.10.2008 - 30.12.2008 
Предоставление 35 комплектов Кон-
структора школьных сайтов. 

МУО «Учебно-информационный мето-
дический центр г.Вольска Саратовской 

области» 

20.10.2008 - 05.12.2008 

Создание единого сервиса электрон-
ной почты для сетевых социально-
педагогических сообществ. Создание 

технической инфраструктуры цен-
трального узла информационно-ком-
муникационного пространства сете-

вых социально-педагогических сооб-
ществ.  Расширение информационно-
коммуникационного пространства се-

тевых социально-педагогических со-
обществ путем интеграции Интернет 
- представительств образовательных 

учреждений и существующих сете-
вых педагогических сообществ в ре-

гионах РФ. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

17.11.2008 - 08.12.2008 

Создание электронных версий учеб-

ных модулей для типовых программ 
обучения государственных служащих 
в области использования свободного 

программного обеспечения (уровни 
«Базовый», «Расширенный»). 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

20.11.2008 - 28.11.2008 
Подготовка издания в электронном 
виде докладов материалов конфе-
ренции ЕВА 2008, Москва. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

17.06.2009 - 25.06.2009 

Консультирование и информаци-

онно-методическая поддержка 34 
представителей Заказчика по созда-
нию, наполнению и развитию содер-

жания и ресурсов сайтов образова-
тельных учреждений. 

ГОУ Новгородский региональный 
центр развития образования 

17.08.2009 - 30.09.2009 

Создание и развитие социально-пе-

дагогических сообществ сети Интер-
нет, ориентированных на обучение и 
воспитание учащихся на старшей 

ступени общего развития. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 



 

 

20.11.2009 - 25.11.2009 
Он-лайн обследование школ Сыктыв-
кара и обеспечение захода в Вирту-
альный кабинет школам Сыктывкара. 

МУ «Информационно-методический 
центр» 

02.11.2009 - 10.12.2009 
Сбор и подготовка цифровых инфор-
мационных ресурсов по культуре для 
конференции ЕВА 2009, Москва. 

Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (ПИК) Министерства 

культуры РФ 

01.11.2009 - 15.12.2009 
Разработка портала НФПК, а также 
сопутствующие услуги. 

Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК) 

17.05.2010 - 01.11.11 

ДОГОВОР№ РН 05-09 «Создание и 
размещение в открытом доступе по-
стоянно пополняемого Электронного 

реестра (ЭР)» 

Государственная корпорация «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» (со-
кращенное наименование - ГК «Рос-

нанотех») 

 06.12.2010 - 20.12.2010 

Государственный контракт № 

03.Р07.11.0047 «Разработка методо-
логии создания и регламента исполь-

зования системы  электронных куль-
турно-познавательных ресурсов и 
сервисов на базе Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов 
и других ресурсов, разработанных в 
рамках федеральных программ и 

проектов». 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

29.01.2011 -  01.12.2011 
ДОГОВОР  «ЭР-2 «Апробация, напол-
нение, сопровождение Электронного 
реестра. 

Фонд инфраструктурных и образова-
тельных программ (сокращенное 

наименование - Фонд) 

12.10.2011 - 25.12.2012 

Государственный контракт № 
07.Р07.11.00479 « Обеспечение ди-

станционной методической под-
держки дошкольного образования, в 

том числе семейного воспитания и 
частных детских садов, для реализа-
ции федеральных государственных 

требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы до-
школьного образования и современ-

ных методик дошкольного образова-
ния». 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 



 

 

26.10.2011 - 25.11.2012 

ДОГОВОР № 59/20-Е «Сбор и обоб-
щение комплексных ИКТ школьных 

практик, а также формированию 
сборника достижений и организация 
широкомасштабной кампании по их 

продвижению в профессиональной и 
медиа коммуникационной среде». 

ООО «Агентство гуманитарных техно-

логий», действующее в интересах Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийский Федерации на основании госу-

дарственного контракта № № 
07.Р07.11.0059 от 25.10.2011 г. 

01.02.2012 - 10.12.2012 

ДОГОВОР № 59/21-Е «Сбор и обоб-
щение комплексных ИКТ школьных 
практик, а также формированию кей-

сов достижений». 

ООО «Агентство гуманитарных техно-

логий», действующее в интересах Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийский Федерации на основании госу-

дарственного контракта № 
07.Р07.11.0059 от 25.10.2011 г 

01.03.2012 - 30.11.2012 

ДОГОВОР № 59/22-Е «Формирование 
экспертной группы и выбора лучших 

учительских опытов использования 
электронных образовательных ресур-
сов, далее ЭОР, согласно качествен-

ным и количественным характери-
стикам». 

ООО «Агентство гуманитарных техно-

логий», действующее в интересах Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийский Федерации на основании госу-

дарственного контракта № № 
07.Р07.11.0059 от 25.10.2011 г. 

21.08.2012 - 30.03.2013 
ДОГОВОР № РН 33-12 «Сопровожде-
ние и развитие образовательного 
раздела портала StartBase». 

Фонд инфраструктурных и образова-
тельных программ (сокращенное 

наименование - Фонд) 

30.04.2014 - 15.08.2014 

Договор № 7 «Разработка учебно-

методической документации, требуе-
мой для тиражирования опыта ис-
пользования разработанных моделей 

формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни». 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Московский финан-
сово-промышленный университет «Си-

нергия» 

12.10.2012 - 15.12.2014 

Государственный контракт № 
08.Р16.11.045 «Разработка и внедре-

ние мультимедийного контента мате-
риалов по русской поэзии XIХ-XX ве-
ков для изучения русского языка как 

неродного и формирования интереса 
к русскому языку через поэтическое 
слово». 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 



 

 

11.11.2014 - 01.12.2015 

Государственный контракт № 
08.027.11.0097 «Проведение меро-

приятий по анализу и распростране-
нию результатов международного 

сравнительного исследования компь-
ютерной и информационной грамот-
ности (ICILS) в Российской Федера-

ции, направленных на распростране-
ние современных моделей успешной 
социализации детей в области ком-

пьютерной и информационной гра-
мотности». 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

11.08.2014 - 16.09.2015 

Договор № 011 от 11.08.2014 «Ана-
лиз лучших практик подготовки кад-

ров для внедрения разработанных 
моделей развития техносферы дея-
тельности учреждений дополнитель-

ного образования детей исследова-
тельской, инженерной, технической, 
конструкторской направленности». 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный ин-

дустриальный университет» 

13.11.2014 - 15.12.2015 

Государственный контракт № 
09.018.11.0076 «Анализ и распро-

странение лучших практик организа-
ции дополнительного образования 
детей дошкольного возраста, в рам-

ках реализации Концепции развития 
дополнительного образования де-
тей». 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

18.12.2014 - 22.12.2014 

Государственный контракт на выпол-

нение работ (оказание услуг) от 
«18» декабря 2014 г. № 
03.043.13.0064 «Формирование реко-

мендаций по обеспечению устойчи-
вости внутрикластерного взаимодей-
ствия образовательных организаций 

высшего образования и иных органи-
заций - участников образовательного 
кластера, в условиях спада (рецес-

сии) региональной экономики». 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

27.08.2015 - 01.11.2015 

Договор № 34/ГК03.211.11.0004 
«Оценка эффективности целевых 
программ как инновационного потен-

циала развития образования». 

Федеральное государственное авто-
номное учреждение «Федеральный ин-

ститут развития образования» 



 

 

18.09.2015 - 13.11.2015 

Договор № 03.Р36.11.0008/1  в рам-

ках Государственного контракта с  № 
03.Р36.11.0008 от 18.09.2015 г. на 

выполнение работ (оказание услуг) 
для государственных нужд по про-
екту «Организация и проведение ме-

роприятий по вопросам преподава-
ния русского языка как неродного в 
образовательных учреждениях раз-

ных типов». 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оценка качества образова-

ния» 

10.11.2015 - 15.12.2015 

Государственный контракт № 
06.032.11.0009 «Экспертная оценка 

модели мониторинга качества подго-
товки кадров, в том числе по 50 
наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специально-
стям» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

26.10.2015 - 16.12.2015 

Договор № 11.0069/1-2015 «Тиражи-

рование и брошюровка раздаточных 
и информационных материалов 

научно-практических конференций 
по вопросам результативности и эф-
фективности использования научно-

исследовательского потенциала рос-
сийских вузов и научных организа-
ций в секторе исследований и разра-

боток». 

Национальный фонд подготовки кад-
ров 

20.07.2016 - 04.10.2016 

Договор №03.N83.12.0038 "Ком-
плексное исследование стратегиче-
ских инициатив и научных результа-

тов, полученных в ходе реализации 
ФЦПРО на 2011-2015 годы и разра-
ботка предложений по их использо-

ванию в системе образования для 
повышения результативности меро-
приятий ФЦПРО на 2016-2020 годы". 

Министрество образования и науки 
Российской федерации. 

28.10.2016 - 15.11.2016 

Договор № 03.015.11.0064 "Форми-
рование организационно-методиче-
ских предпосылок для сохранения 

культурного наследия народов Рос-
сии пр реализации вариативных мо-
дулей образовательных программ 

высшего образования, направленных 
на возрождение духовно нравствен-
ных традиций". 

Министрество образования и науки 
Российской федерации. 



 

 

25.10.2016 - 15.11.2016 

Договор № 03.024.11.0058 "Проведе-
ние мониторинга инноваций в сфере 

оценке компетенции обучающихся 
основной щколы в области ИКТ в 
Российской Федерации для развития 

технологий оценки информационно-
коммуникационной компетентности 
выпускника основной школы". 

Министрество образования и науки 
Российской федерации. 

10.11.2017 - 27.11.2018 

Государственный контракт № 
08.029.11.0056 «Механизмы преодо-

ления методических проблем и за-
труднений учителей общеобразова-
тельных организаций при использо-

вании новых педагогических техно-
логий обучения в соответствии с 
ФГОС общего образования». 

Министрество образования и науки 
Российской федерации. 

27.11.2017 - 15.12.2017 

Договор № 450 от 27.11.2017 "Экс-
пертиза реализации стратегического 

проекта программы развития «Центр 
превосходства национального уровня 
по направлению «Автоматизирован-

ные системы управления и промыш-
ленная безопасность» 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Орловский гос-
ударственный университет имени И.С. 

Тургенева» 

30.10.2017 - 15.12.2017 

Договор № 453 от 30.11.2017 "Экс-

пертиза реализации стратегического 
проекта программы развития «Уни-
верситетская клиника «Националь-

ный научно-технологический центр 
биомедицинской фотоники». 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Орловский гос-
ударственный университет имени И.С. 

Тургенева» 

20.09.2017 - 10.02.2018 
Договор № 31705410973 "Экспертиза 
реализации мероприятий программы 
развития опорного университета" 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Донской госу-
дарственный технический универси-

тет» 

01.07.2017 - 08.12.2017 
Договор № 05.015.11.0001/Юр4-18 
"Ребрендинг сайта «Опорные универ-
ситеты России» 

Национальный фонд подготовки кад-
ров 

02.03.2018-15.03.2018 

Договор №18 "Организация экс-

пертно-аналитической сессии по 
уточнению отдельных аспектов реа-
лизации программы развития опор-

ного университета". 

ФГБОУ высшего образования «Орлов-
ский государственный университет 

имени И.С.Тургенева». 



 

 

12.03.2018-20.03.2018 
Договор №25-1 "Проведение экспер-
тизы проектов паспортов стратегиче-
ских проектов, заявляемых в 2018 г." 

ФГБОУ высшего образования «Орлов-
ский государственный университет 

имени И.С.Тургенева». 

21.05.2018-30.06.2018 

Договор № 8684 "Оказание консуль-
тационных услуг по Экспертно-ана-
литическому сопровождению написа-

ния рабочей версии программы раз-
вития университета, разработка ре-
комендаций по корректировке мис-

сии, стратегических целей, ключевых 
задач формирования развития уни-
верситета". 

ФГБОУ высшего образования «Тамбов-
ский государственный университет 

имени Г.Р.Державина». 

25.12.2018-31.05.2019 

Договор №0332100025418000078 
"Аудит реализации научно-исследо-
вательских и общественно-просвети-

тельских инициатив в интересах раз-
вития территории и стратегических 
партнеров НГТУ". 

ФГБОУ высшего образования «Нижего-

родский государственный университет 
им. Р.Е.Алексеева». 

 


