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 С 2017 г. РЦПО МО - организатор проекта по 

модернизации педагогического образования в Московской 

области «Высококвалифицированные педагогические кадры 

для системы образования Подмосковья». 

С 2017 г. РЦПО МО – организатор работы 

предметных школ ГГТУ. 

С 2018 г. РЦПО МО – организатор Регионального 

педагогического коворкинга «Инновационные технологии 

обучения в начальной школе как основа реализации ФГОС 

НОО». 

С 2018 г. РЦПО МО – организатор Областной 

«Ярмарки вакансий». 

С 2018 г. РЦПО МО принимает участие в проведении 

Московского областного Фестиваля науки NAUKA 0+ в 

рамках Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+. 

С 2018 г. лаборатории РЦПО МО используются для 

организации работы «Зимней школы» и «Летней школы» 

для педагогических классов ГГТУ. 

С 2018 г. лаборатории РЦПО МО используются для 

организации площадок педагогических компетенций 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах», отборочного и регионального этапов чемпионата, а 

также «Учитель основной и средней школы» 

внутривузовского этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia – 2018), а также для 

подготовки конкурсантов указанных компетенций для 

участия в 11 Межвузовском чемпионате World Skills Russia – 

2018. 

С 2019 г. РЦПО МО – входит в состав рабочей 

группы регионального проекта «Новые возможности для 

каждого». 

 

Темы научных исследований: 

2017г. 

http://pedagog-mo.ru/


1. Внедрение требований отраслевых профессиональных стандартов в подготовку 

специалистов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования (в рамках государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2025 годы). 

2. Организационное и нормативно-правовое обеспечения системы педагогического 

образования. 

3. Патриотическое воспитание средствами обучения истории. 

 

2018г. 

1. Внедрение требований отраслевых профессиональных стандартов в подготовку 

специалистов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования (в рамках государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2025 годы). 

2. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

образовательных организаций по подготовке и внедрению с 2015 года профессиональных 

стандартов с целью обеспечения соответствия работников современным 

квалификационным требованиям. 

3. Проведение демонстрационного экзамена, как формы итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования. 

4. Использование современных информационных технологий, как способа 

повышения эффективности образования. 

5. Повышение профессионального мастерства и квалификации педагогов в процессе 

модернизации системы начального образования. 

6. Патриотическое воспитание средствами обучения истории. 

7. Инновационные и актуальные подходы в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

8. Порядок ведения электронного журнала в единой информационной системе учета и 

мониторинга образовательных достижений, обучающихся в общеобразовательной 

организации. 

9. Взаимодействие семьи и школы при обучении детей с ОВЗ в процессе 

инклюзивного образования. 

10. Государственная политика в сфере профессионального образования Российской 

Федерации. 

11. Индивидуальный проект в школе: от замысла до защиты. 

 

2019г. 

1. Внедрение требований отраслевых профессиональных стандартов в подготовку 

специалистов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования (в рамках государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2025 годы). 

2. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

образовательных организаций по подготовке и внедрению с 2015 года профессиональных 

стандартов с целью обеспечения соответствия работников современным 

квалификационным требованиям. 

3. Профессиональные стандарты и процессы модернизации профессионального 

образования. 

4. Введение в проектную деятельность. 

5. Патриотическое воспитание средствами обучения истории. 

6. Высшая школа педагогики: Учителю, Воспитатель, Наставник – 2019. 

7. Новые информационные технологии в обучении. 



8. Введение в проектную деятельность. 

9. Содержание школьных учебников истории  

10. Об оценке профессиональной квалификации на соответствие профессиональным 

стандартам и внесённых поправок в Трудовой кодекс РФ. 

11. Аксиологический подход к содержанию и процессу реализации прикладных 

педагогических исследований. 

12. Перспективная концепция стандартизации в среднем профессиональном 

образовании (ФГОС четвертого поколения). 

13. Аксиологические основания российской идентичности. 
 

Мониторинговые исследования: 

 С целью выявления и анализа состояния системы педагогического образования 

Московской области сотрудниками Ресурсного центра были проведены следующие 

мониторинговые исследования: 

2017 г. 

 Мониторинг потребности в педагогических кадрах образовательных организациях 

Московской области на период 2017-2019 годов. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников по специальностям /профилям 

обучения УГС «Образование и педагогические науки» образовательных  организаций 

среднего профессионального  и высшего образования Московской области, 

занимающихся подготовкой педагогических кадров. 

 Мониторинг образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования субъектов РФ. 

 Мониторинг потребности в педагогических кадрах по предметам  по 

муниципалитетам Московской области. 

 Мониторинг мер, направленных на профессиональную ориентацию выпускников 

муниципальных образовательных организаций  к обучению на педагогических 

специальностях (по муниципалитетам) 

 Мониторинг распределения выпускников ВО и СПО на целевое обучение в 2017-

2018 учебном году. 

 

      2018 г. 

 Мониторинг потребности в педагогических кадрах в образовательных 

организациях Московской области на 2018-2019 учебный год. 

 Мониторинг потребности в педагогических кадрах в образовательных 

организациях Московской области на 2019-2022 годы. 

 Мониторинг количества обученных педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области по программам повышения квалификации и 

переподготовки. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников педагогических специальностей 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования с 

целью сбора и представления в Министерство образования Московской области 

оперативной информации о состоянии системы подготовки педагогических кадров (4 

мониторинга). 

 Мониторинг итогов целевого приема на обучение по программам высшего 

образования в 2018 году. 



 Мониторинг итогов зачисления обучающихся школ Подмосковья в предметные 

школы ГГТУ. 

 Мониторинг приема на очную и очно-заочную формы обучения по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

 

2019 г. 

 Мониторинг потребности в образовательных организациях Московской области в 

педагогических кадрах на 2019-2020 учебный год. 

 Мониторинг планируемого трудоустройства выпускников педагогических 

специальностей образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования с целью сбора и представления в Министерство образования Московской 

области оперативной информации о состоянии системы подготовки педагогических 

кадров. 

 Мониторинг результатов работы предметных школ ГГТУ в 2018-2019 учебном 

году. 

 Мониторинг контингента студентов, обучающихся по специальностям/профилям 

обучения УГС «Образование и педагогика» образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования Московской области, занимающихся 

подготовкой педагогических кадров  

 

Московский областной Центр дошкольного образования «Содружество» 

Московский областной центр дошкольного создан приказом министерства образования 

Московской области No2724 от 19.06.2012 г. в структуре Государственного гуманитарно-

технологического университета. 

Информационные ресурсы Московского областного центра дошкольного образования: 

http://mocdo.ggtu.ru/; http://sd-mo.ru (Сады детства). 

Основные направления деятельность МОЦДО 2017-2018 г.г.:  

 региональный оператор по обеспечению и сопровождению введения ФГОС ДО в 

образовательных организациях Московской области;  

 региональный оператор областного конкурса ДОО муниципальных образований 

Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. На 

базе детских садов - победителей конкурса на присвоение статуса РИП Центром созданы 

и функционируют 31 стажировочная площадка. В 2018 году стажировочными 

площадками стали 12 ДОО; 

 региональный оператор областного конкурса «Педагог года Подмосковья» в 

номинации «Воспитатель года». Победитель областного конкурса «Педагог года 

Подмосковья» в номинации «Воспитатель года - 2017» Шлемко Анастасия Ивановна стала 

Абсолютным победителем в IX Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года России – 2018» 

 региональный оператор областного конкурса «Лучший детский сад»; 

 участник Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» 

http://mocdo.ggtu.ru/
http://sd-mo.ru/


 в 2018 г. координатор по Московской области во Всероссийском проекте по 

исследованию качества дошкольного образования в рамках федерального проекта 

Рособрнадзора (организатор – АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования»); 

 с 2018 года инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по реализации совместного проекта 

«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

ДОО, внедряющих комплексную образовательную программу для детей от двух месяцев 

до трех лет» 

 с 2019 года участие в проекте «Функциональное развитие (когнитивное, 

эмоциональное, физическое развитие и здоровье) детей дошкольного возраста» в рамках 

государственного задания ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской 

академии образования»; 

Центр осуществляет научно-методическую поддержку профессиональных сообществ 

педагогов дошкольного образования Подмосковья: «Школа руководителей ДОО», Клуб 

«Воспитатель Подмосковья», стажировочные площадки. Центр осуществляет 

сопровождение деятельности общественной организации «Ассоциация педагогов 

дошкольных образовательных организаций Московской области». 

Темы научных исследований: 

2017г. 

Разработка научно-методического обеспечения социализации детей в возрасте от 0 до 3 

лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической 

поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного 

образования  

 

Специализированный центр компетенций  

«Преподавание в младших классах» в рамках движения «WorldSkillsRussia» 

 

Руководитель – к.п.н., доцент Воителева Галина Викторовна  

 

Специализированный центр компетенций Ворлдскиллс Россия – ГОУ ВО МО «ГГТУ» 

(СЦК ВСР) - структурное подразделение РЦПОМО ГОУ ВО МО «ГГТУ», созданное на 

базе ГОУ ВО МО «ГГТУ», осуществляющее деятельность по подготовке участников 

соревнований (мероприятий) WSR по компетенции «Преподавание в младших классах» и 

проведения соревнований (мероприятий) WSR по компетенции «Преподавание в младших 

классах». 

В 2018 году пройдена процедура аккредитации специализированного центра 

компетенций WorldSkills в компетенции «Преподавание в младших классах». Центру 

присвоен статус Национального центра. 

 

Основными целями деятельности СЦК ВСР являются: 

- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному 

и профессиональному росту студентов педколледжей и педуниверситетов Московской 

области по компетенции «Преподавание в младших классах»; 



-повышение качества профессиональной подготовки студентов педколледжей и 

педуниверситетов России по компетенции «Преподавание в младших классах»; 

- создание инновационных условий развития в рамках среднего и высшего 

профессионального образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение  

высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 

- осуществление научно - исследовательской деятельности (подготовка методических 

рекомендаций; проведение мероприятий (семинаров, мастер - классов, региональных 

чемпионатов); подготовка студентов к участию в чемпионатах Ворлдскиллс Россия 

регионального и всероссийского уровней). 

Победитель конкурса грантов Союза в 2017 и 2018 г.г. на обучение экспертов России 

по компетенции «Преподавание в младших классах». В 2017 г. было обучено 80 

слушателей, в 2018г. обучено 169 слушателей. 

 

Специализированный центр компетенций  

«Дошкольное воспитание» в рамках движения «WorldSkillsRussia» 

 

Руководитель – заместитель директора Московского областного центра  

педагогического образования Московской области  

Лялина Наталья Вячеславовна  

Цели деятельности СЦК ВСР: 

- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту студентов педагогических колледжей и вузов Московской 

области по компетенции «Дошкольное воспитание»;  

- проведение соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений Московской 

области в возрасте от 16 до 22 лет, способствующие профессиональной ориентации 

молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных 

практик; 

- подготовка студентов СПО и вузов Московской области к участию в чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия регионального и всероссийского уровней; 

- подготовка школьников образовательных организаций Московской области в возрасте 

до 16 лет к участию в чемпионатах Ворлдскиллс Россия регионального и всероссийского 

уровней (основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia — дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда); 

- осуществление научно-исследовательской деятельности (подготовка методических 

рекомендаций); проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, региональных 

чемпионатов) 

Психологические науки 

Центр практической психологии «Профессионал» 



 Руководитель центра - к.пс.н., доцент Зеленкова Татьяна Владимировна. 

Ссылка: http://ggtu.ru/ob-institute/tsentr-prakticheskoy-psichologii 

В число сотрудников центра входят преподаватели кафедр: психологии и социальной 

педагогики, педагогики начального и дошкольного образования. 

В рамках деятельности центра разрабатываются программы дополнительного 

образования, обучающих семинаров и тренингов, проводится консультативная работа по 

научно-методическому обеспечению процесса разработки программ психологами 

образовательных организаций. 

Сотрудниками центра ведутся научные разработки по проектам в рамках 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-

2025 годы. 

Одной из основных задач центра является психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных учреждений Восточного региона Московской области. 

Центр взаимодействует с организациями всех уровней образования: от дошкольного до 

высшего, а также с социально-реабилитационными центрами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и общеобразовательными учреждениями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В работе Центра используются современные разработки практической психологии. 

Проводится просветительская, диагностическая, консультативная и развивающая работа. 

Особое внимание уделяется консультированию родителей детей, не посещающих детские 

сады и родителей, чьи дети имеют проблемы в поведении, развитии, социализации. 

Реализуются обучающие семинары и тренинговые программы. Сотрудники центра 

находятся в постоянном поиске новых форм работы и открыты к сотрудничеству с 

организациями, молодежью и другими группами населения. 

 

Криминалистическая лаборатория 

 

Руководитель - ст. преподаватель Пирогов Владимир Петрович 

 

1 октября 2009 года на юридическом факультете создана криминалистическая  

лаборатория, на базе которой проводятся занятия со студентами – членами СНК 

«Современная криминалистика и практика» по базовой дисциплине «Криминалистика». 

Направление деятельности лаборатории  

– подготовка студентов к конкурсам, олимпиадам; исследование в области 

дактилоскопии, баллистике, трасологии и других сферах криминалистической науки. 

Ежегодно на базе криминалистической лаборатории занимаются от 15 до 20 

студентов. 

С 2018 года регулярно на базе лаборатории в рамках работы СНК «СКиП» проводятся 

занятия со школьниками г. Орехово - Зуево в рамках работы предметной школы "Юный 

правовед". 

http://ggtu.ru/ob-institute/tsentr-prakticheskoy-psichologii


В настоящее время членами СНК «СКиП» являются 19 студентов очной формы 

обучения юридического факультета 

 

Филологические науки 

 

Центр изучения русского языка и культуры 

 

Руководитель – к.п.н., доцент Измайлова Рания Геннадьевна 

 

Ссылка: http://ggtu.ru/tsentr-izucheniya-russkogo-yazika-i-kulturi/tsentr-izucheniya-russkogo-

yazika-i-kulturi  

 

Центр изучения русского языка и культуры создан в связи с важностью и 

многозначностью развития в современных геополитических условиях функции русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, необходимостью 

содействия своевременной культурно-языковой адаптации мигрантов из стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

С 2013 г. Центр работает в партнерстве с Российским университетом дружбы народов 

(Договора МКЭ-116/2  и НЛТ -116/3 от 09.01.2019). 

 

Основные направления деятельности Центра 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

- подготовка статей, учебных пособий, текстов лекций; 

- проведение мероприятий (семинаров, конференций). 

 

Образовательное направление: разработка и реализация дополнительных обучающих 

программ и курсов, рассчитанных на различные категории пользователей и направленных 

на: 

- приобретение и совершенствование знаний по русскому языку на базе специально 

отобранных печатных и мультимедийных изданий; 

- использование новых методик изучения русского языка на материалах DVD-фильмов (с  

субтитрами на различных языках) и на базе мультимедийных образовательных программ; 

- подготовку к учебным занятиям с использованием различных современных средств  

презентации информации; 

- подготовку к тестированию по дополнительным программам изучения русского языка 

«Русский как иностранный»; 

- организацию индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся; 

- оказание методической помощи обучающимся в подборе учебных пособий, научных и 

справочных материалов; 

- организацию самостоятельной и групповой работы с мультимедиа-коллекцией, просмотр 

и прослушивание курсов по истории, чтение лекций по искусству, изучение классических  

литературных произведений, работа на интеллект - тренажерах. 

 

Творческое направление: 

- проведение тематических недель, посвященных российской культуре, литературе, 

кинематографу, спорту и так далее; 

http://ggtu.ru/tsentr-izucheniya-russkogo-yazika-i-kulturi/tsentr-izucheniya-russkogo-yazika-i-kulturi
http://ggtu.ru/tsentr-izucheniya-russkogo-yazika-i-kulturi/tsentr-izucheniya-russkogo-yazika-i-kulturi


- участие в организации фестивалей и праздников, посвященных русскому языку и 

культуре. 

 

Коммуникативное направление:  

содействие образовательному, научному, познавательному и неформальному 

межкультурному общению через:  

- организацию научных конференций и семинаров; 

- проведение Круглых столов и дискуссий; 

- проведение тематических вечеров, ориентированных на различные категории 

слушателей; 

- осуществление детских и молодежных культурных программ; 

- проведение тематических презентаций; 

- организацию встреч с интересными людьми, культурными и общественными деятелями 

из России и иных стран; 

- подготовку и публикацию материалов о деятельности центра в средствах массовой  

информации. 

 

Естественные науки 

Специализированный центр компетенций 

«Веб-дизайн и разработка» в рамках движения «Worldskills Russia» 

 Руководитель – преподаватель Можаев Андрей Андреевич 

Специализированный центр компетенций Ворлдскиллс Россия создан на базе ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» и осуществляет деятельность по подготовке участников соревнований 

(мероприятий) WSR по компетенции «Веб-дизайн и разработка» и проведения 

соревнований (мероприятий) WSR по компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

В 2018 году пройдена процедура аккредитации специализированного центра 

компетенций WorldSkills в компетенции «Веб-дизайн и разработка». Центру присвоен 

статус Регионального центра. 

 Основными целями деятельности СЦК ВСР являются: 

 повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту студентов колледжей Московской области по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 

 повышение качества профессиональной подготовки студентов колледжей по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 

 проведение профориентационных мероприятий среди школьников; 

 проведение мероприятий (семинаров, мастер - классов, региональных 

чемпионатов);  

 подготовка студентов и школьников к участию в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) регионального и всероссийского уровней. 



Обучающиеся СЦК не раз становились победителями и призёрами чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), включая финалы Национального 

чемпионата. 

В 2019 году СЦК прошёл отбор на право проводить профессиональную подготовку и 

переподготовку людей предпенсионного возраста. 
 

Научно-исследовательская лаборатория фармацевтического факультета 

Руководитель – кандидат медицинских наук, доцент Киселева Валентина Алексеевна 

Руководители научных проектов: Киселева В.А., Попова Т.В., Помазанов В.В., Марданлы 

С.Г. 

Исполнители научных исследований: преподаватели кафедры фармакологии и 

фармацевтических дисциплин, студенты и сотрудники фармацевтического факультета. 

Темы научных исследований: 

- Исследование комплексов БАВ растительного и животного происхождения. Разработка 

препаратов на основе продуктов пчеловодства; 

- Синтез и исследование гетерометаллических и разнолигандных комплексов переходных 

металлов с фосфонатными и карбоксилатными биолигандами;  

 

Темы научных исследований 2017-2019: 

Проект № 18-015-20040 «Проект организации V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Перспективы внедрения инновационных 

технологий в медицине и фармации» (Мероприятие проведено при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований)  

Решение о выдаче патента на изобретение заявка №2017140577/04(070470) от 12.12.2018 г 

Настойка трутневого расплода и способ ее получения (заявитель Марданлы С.Г.), авторы 

Марданлы С.Г., Киселева В.А., Помазанов В.В. 

Публикации результатов исследования в научных журналах, индексируемых в 

зарубежной базе данных Scopus 

 

Биологическая 

активность 

компонентов пчелиного 

маточного молочка и 

пчелиного яда  

(научная статья) 

Печатная Журнал «Фармация и 

фармакология».- 2018.- Том 6, 

(№5).-  С.419-439  (№903 в 

перечне рецензируемых научных 

изданий по состоянию на  

25.06.2018) 

1,25/ 

0,3 

Марданлы С.Г., 

Помазанов В.В., 

Киселева В.А.  

 

и в журналах, входящих в перечень ВАК 



Количественное 

определение 

ибупрофена в 

лекарственном 

препарате для 

увеличения срока 

годности  

(научная статья) 

Печатная Журнал «Вопросы обеспечения 

качества лекарственных средств». 

– 2019. – №1(23). – С.69-75 

(№ 687 в перечне рецензируемых 

научных изданий по состоянию 

на 05.12.2018 г.) 

0,44/ 

0,11 

Ситникова 

Е.А., 

Рогожникова 

Е.П., 

Марданлы С.Г 

Киселева В.А. 

 

Исследование острой 

токсичности 

препаратов 

нифуроксазида в форме 

суспензии  

(научная статья) 

Печатная Журнал «Токсикологический 

вестник». – 2019.- №1 (154). – 

С.29-33 

(№ 1990 в перечне 

рецензируемых научных изданий 

по состоянию на 05.12.2018 г.) 

0,31/ 

0,08 

Ситникова 

Е.А., 

Рогожникова 

Е.П.,  

Марданлы С.Г. 

Киселева В.А. 

 

 

Изданы монографии  

 

Расплодотворение. 

Лечебные и 

оздоровительные 

продукты пчеловодства  

(научная монография) 

Печатная Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2017. – 

208 с.   

ISBN 978-5-87471-263-1 

  

13 / 

4,3 

Помазанов 

В.В., 

Киселева В.А. 

Марданлы С.Г. 

Некоторые аспекты 

«фито» и «апи» 

терапии  

(научная монография) 

Печатная Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2018. – 

352 с. 

ISBN 978-5-87471-286-0 

22/ 

5,5 

Киселева В.А., 

Помазанов 

В.В., 

Марданлы С.Г. 

 

Опубликованы статьи 

Создание нового 

лечебного средства 

«АПИБАД» на основе 

трутневого расплода 

(научная статья) 

Печатная Перспективы внедрения 

инновационных технологий в 

медицине и фармации:Сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции c международным 

участием / под общ. ред. С.Г. 

Марданлы, В.В. Помазанова, 

В.А.Киселевой - Орехово-Зуево: 

Редакционно-издательский отдел 

ГГТУ, 2017. – С. 142-148 

ISBN 978-5-87471-271-6 

0,44/ 

0,06 

Марданлы 

С.Г., 

Помазанов 

В.В., 

Фельдман 

Д.А., 

Рогожникова 

Е.Н., 

 Бурмистрова 

Л.А.,  

Будникова 

Н.В. 



Сравнительная оценка 

антигипоксического 

действия биологически 

активных продуктов 

пчеловодства, 

содержащих маточное 

молочко  

(научная статья) 

Печатная Перспективы внедрения 

инновационных технологий в 

медицине и фармации : сборник 

материалов V Всероссийской 

научно-практической 

конференции с международным 

участием /под общ. ред. 

С.Г.Марданлы, В.В.Помазанова, 

В.А.Киселевой. ‒ Орехово-Зуево: 

ГГТУ, 2018. – 336 с.; цв. вкл.- 

С.77-88 

ISBN 978-5-87471-315-7 

0,75/ 

0,25 

Киселева в.А., 

Помазанов 

В.В., 

Киселев В.А. 

Исследование 

жирнокислотного 

состава трутневого 

расплода и маточного 

молочка (научная 

статья) 

Печатная Перспективы развития биологии, 

медицины и фармации: сборник 

материалов VI международной 

научной конференции молодых 

ученых и студентов.  Республика 

Казахстан, г. Шымкент:  Южно-

Казахстанская медицинская 

академия, 2018 . – С. 127-128 

0,125

/0,06 

Киселева В.А.,  

Ганжа О.И. 

 

Научно-исследовательская лаборатория фитохимии 

Руководитель – доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса Абдуллаевна 

Руководители научных проектов: Ханина М.А., Попова Т.В., Потомкина Н.М., Подолин 

Е.А. 

Исполнители научных исследований: преподаватели кафедры химии, студенты и 

сотрудники фармацевтического факультета. 

Темы научных исследований 2017-2019: 

Фитохимический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья, 

произрастающего в Московской области и интодуциированного в условиях 

климатической зоны Центральной России 

Проект № 18-015-20040 "Проект организации V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Перспективы внедрения инновационных 

технологий в медицине и фармации» (Мероприятие проведено при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований)  

Общественные науки 

 

Центр по изучению социальных конфликтов и профилактики экстремизма 

 

Руководитель – д.филос.н., профессор, академик РАЕН 

Юнусов Адхамжон Мамадалиевич 

 

Ссылка: http://ggtu.ru/vospitatelnaya-rabota/formirovanie-tolerantnosti-i-profilaktika-

ekstremizma-v-molodezhnoy-srede  

http://ggtu.ru/vospitatelnaya-rabota/formirovanie-tolerantnosti-i-profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://ggtu.ru/vospitatelnaya-rabota/formirovanie-tolerantnosti-i-profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede


 

В январе 2013 года был создан Центр по изучению социальных конфликтов и 

профилактики экстремизма.  

 

Основными целями деятельности Центра являются: 

- организация научно-исследовательской, образовательной, информационно-

аналитической и координационной работы по теоретическим и прикладным направлениям 

обеспечения социальной безопасности, изучение социальных конфликтов и профилактики 

экстремизма в молодёжной среде, комплексного подхода к научно-аналитической и 

социально-проектной деятельности в этих направлениях; 

- содействие объединению и привлечению к совместной деятельности всех 

образовательных учреждений Московской области, органов управления муниципальных 

образований и отдельных общественных организаций и иных институтов исполнительной 

власти, обеспокоенных состоянием и проблемами межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия в обществе. 

 


