
Конкурсы, объявленные по мероприятию 1.2.2*: «Проведение научных исследований коллективами научно-

образовательных центров» в 2010 году 

Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук 
 

Дата 

размещения 

 

Мероприятие 
Наименование 

конкурса 

Конкурсная документация, 

размещена на сайте 

Дата и время 

вскрытия конвертов 

с заявками 

26.01.2010 1.2.2* НК-605П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Геохимия» в рамках мероприятия 1.2.2 

Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 06.04.2010 13:30:00 

26.01.2010 1.2.2* НК-608П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Океанология» в рамках мероприятия 1.2.2 

Программы» 

http://zakupki.gov.ru/ 06.04.2010 10:00:00 

26.01.2010 1.2.2* НК-586П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Математика» в рамках мероприятия 1.2.2 

Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 05.04.2010 13:30:00 

26.01.2010 1.2.2* НК-607П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«География и гидрология суши» в рамках 

мероприятия 1.2.2 Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 05.04.2010 10:00:00 

26.01.2010 1.2.2* НК-609П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Физика атмосферы» в рамках мероприятия 1.2.2 

Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 31.03.2010 15:30:00 

26.01.2010 1.2.2* НК-606П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Геофизика» в рамках мероприятия 1.2.2 

Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 31.03.2010 15:30:00 

26.01.2010 1.2.2* НК-588П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Информатика» в рамках мероприятия 1.2.2 

Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 29.03.2010 10:00:00 



26.01.2010 1.2.2* НК-641П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Экономические науки» в рамках мероприятия 

1.2.2 Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 24.03.2010 10:00:00 

26.01.2010 1.2.2 

НК-640П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Исторические науки» в рамках мероприятия 

1.2.2 Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 17.03.2010 10:00:00 

27.01.2010 1.2.2 

НК-630П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Снижение риска и уменьшение последствий 

природных и техногенных катастроф» 

http://zakupki.gov.ru/ 24.03.2010 15:30:00 

27.01.2010 1.2.2 

НК-623П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Обработка, хранение, передача и защита 

информации» в рамках мероприятия 1.2.2 

Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 30.03.2010 11:30:00 

27.01.2010 1.2.2 

НК-627П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Мониторинг и прогнозирование состояния 

атмосферы и гидросферы» в рамках мероприятия 

1.2.2 Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 30.03.2010 14:00:00 

27.01.2010 1.2.2 

НК-629П «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по направлению 

«Переработка и утилизация техногенных 

образований и отходов» в рамках мероприятия 

1.2.2 Программы»  

http://zakupki.gov.ru/ 01.04.2010 13:30:00 

 

Подробная информация размещена на сайте http://www.kadryedu.ru/concurs.php 

 

 

 

 

 

 

 


