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ИЗВЕЩЕНИЕ Ф-22 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг) 

 
1.Форма торгов: открытый конкурс 
2. Информация о заказе: 
Предмет государственного заказа: выполнение работ (оказание услуг) по проекту: 
«Разработка программы и учебно-методического сопровождения учебного модуля 
«Введение в нанотехнологии» в программы по физике, химии, биологии основного и 
среднего общего образования; апробация курса «Введение в нанотехнологии» 
 
Объем выполняемых работ (оказываемых услуг): 
1.Разработка концепции и программы учебного модуля «Введение в нанотехнологии», 
разработка учебных пособий для 10-11 классов, учебных и учебно-методических пособий для 
учителей с привлечением экспертов ведущих научных и образовательных организаций с учетом 
обсуждения в рамках научно-методических семинаров: 

 разработка стратегии и концепции преподавания современных знаний по инновационной 
нанотехнологической тематике в учреждениях  основного и среднего общего образования с 
привлечением экспертов и научно-исследовательских групп ведущих научных и 
образовательных организаций. 

 разработка программы учебных модулей «Введение в нанотехнологии» по физике, 
химии, биологии для 10-11 классов с привлечением экспертов из ведущих научных и 
образовательных организаций. 

 разработка содержательной части учебных модулей «Введение в нанотехнологии» в 
программы физики, химии, биологии для 10-11 классов (в виде элективных курсов) с 
привлечением экспертов из ведущих научных и образовательных организаций. 

 разработка содержательной части учебного, учебно-методического пособия для учителей 
по программе «Введение в нанотехнологии» для 10-11 классов с привлечением экспертов из 
ведущих научных и образовательных организаций. 

 организация и проведение не менее 2 (двух) научно-методических семинаров для 
обсуждения концепции, программы и содержательной части учебных модулей «Введение в 
нанотехнологии» по физике, химии, биологии для 10-11 классов, учебного, учебно-
методического пособия для учителей по программе «Введение в нанотехнологии» (выезд 
экспертов в базовые регионы [Псков, Ростов], общий охват не менее, чем 400 чел.). 
2. Разработка курсов повышения квалификации учителей, проведение научно-методических 
семинаров с участием экспертов ведущих российских научных центров, учителей профильных 
дисциплин: 

 разработка программы курсов повышения квалификации учителей по учебным модулям 
«Введение в нанотехнологии» в программы физики, химии, биологии для 10-11 классов и 
пакета методических материалов к ним (пособия, диски с презентациями для ППС и т.п.). 

 проведение научно-методических семинаров с участием экспертов ведущих российских 
научных центров, учителей профильных дисциплин (2 семинара для региональных ИПК, не 
менее 170 чел.). 
3. Создание механизма предоставления, отбора и экспертных оценок научных знаний для 
включения их в соответствующие учебные курсы в формате стандартов образования: 

 



 

 разработка механизма предоставления, отбора и экспертных оценок научных знаний для 
включения их в учебные модули «Введение в нанотехнологии» и соответствующие учебные 
курсы в формате стандартов образования. 

     разработка и запуск информационной системы, обеспечивающей предоставление, отбор 
и учет научных знаний, их экспертную оценку и методическую обработку. 

     поддержка в режиме реального времени информационной системы, обеспечивающей 
первичный мониторинг информационного пространства, обработку, целевое перенаправление и 
хранение информации, а также координацию обсуждения, апробации и доработки учебно-
методических материалов. 
4. Подготовка для размещения в сети Интернет концепции, программы и содержательной части 
учебных модулей «Введение в нанотехнологии» в программы физики, химии, биологии для 10-
11 классов, а также учебных и учебно-методических материалов для учителей. 
5. Создание и(или) адаптация ряда сайтов в сети Интернет для учителей и учащихся с 
новостными лентами, поддержанием интерактивной составляющей и открытым доступом к 
учебным и учебно-методическим материалам. 
6. Публикация в сети Интернет учебных и учебно-методических материалов учебных модулей 
«Введение в нанотехнологии» в программы физики, химии, биологии для 10-11 классов. 
 
Начальная (максимальная) цена контракта: 22 000 000 рублей 
Авансовый платеж: не предусматривается  
Место выполнения работ (оказания услуг): Российская Федерация 
 
3. Заказчик: Федеральное агентство по образованию  
Место нахождения: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 
Почтовый адрес: г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, комн. 552  
Контактное лицо от Заказчика: Геращенкова Светлана Михайловна 
Адрес электронной почты: gera_sve@ministry.ru 
Контактный телефон: (495) 237 74 84 
Специализированная организация: ООО «Правовые и финансовые технологии» 
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 6 
Почтовый адрес: 117218, Москва, а/я 149, ООО «Правовые и финансовые технологии» 
Контактное лицо от Специализированной организации: Родионова Татьяна Борисовна 
Адрес электронной почты: torgi@ministry.ru  
Контактный телефон: (495) 772-54-29 
Уполномоченный орган: не предусмотрен 
 
4.Условия проведения конкурса: 
4.1. Предоставление конкурсной документации:  
Срок предоставления:  
Начало предоставления: конкурсная документация предоставляется, начиная со дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления в письменной форме от 
заинтересованного лица. 
Окончание предоставления: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 
Место предоставления: г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, комн.552 
Способ получения: копия конкурсной документации предоставляется на бумажном носителе 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с момента обращения в адрес Заказчика  
Плата за предоставление: не установлена 
Размещение в сети Интернет: конкурсная документация предоставляется на сайте 
www.zakupki.gov.ru 
 
4.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
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Дата вскрытия: 01 июля 2008 года 
Время вскрытия: 12 час. 30 мин. по московскому времени 
Место вскрытия: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комн. 552 

4.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:  
Дата рассмотрения: 18 июля 2008 года 
Место рассмотрения: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комн. 552 
 
4.4. Подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе):  
Дата подведения итогов конкурса: 25 июля 2008 года 
Место подведения итогов конкурса: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комн. 552 
 
5. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты счета для их 
перечисления:  
1,5% от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 330 000 
(Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Заявки на 
участие в Конкурсе:  
ИНН 7725509655 УФК по г. Москве (Федеральное агентство по образованию) 
Л/с 05073000730 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 
Р/с 40302810800001000079 
БИК 044583001 
КПП 772501001 
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе (указать № и название 
конкурса). 
 
6. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:  
10% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта. 
 
7. Преимущества (преференции): не предусмотрены 
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