
Перечень НИР, выполненных 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» по договорам 

в 2017 – 2019 гг. 

   
2017 год 

- средства Федеральной целевой программы «Русский язык»  

 
№  Срок 

реализации 

НИР 

Номер  

государственно

го контракта 

Название НИР Источник 

финансирования 

(организация, фонд, 

вуз) 

Руководитель Объем 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 11.07.2017г. – 
24.11.2017г. 

Государственны
й контракт 

№03.Р27.11.002

1 

«Разработка и апробация программ повышения 

квалификации для дошкольных образовательных 

организаций по вопросам словарно-

орфографической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, накопления и закрепления 

словарного запаса дошкольников и младших  

школьников в условиях  поликультурной 

образовательной среды», в рамках реализации 

Мероприятия 6 «Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской 

Федерации, а также по вопросам использования 

русского языка как государственного языка 
Российской Федерации» Направления 1 

«Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования и развития русского 
языка как государственного языка Российской 

Федерации и как языка межнационального общения 

народов России» Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016-2020 годы 

Министерство 
образования Российской  

Федерации 

к.ф.н. 
доцент 

Юсупова Н.Г. 

  
к.ф.н. 

доцент 

Яковлева Э.Н. 

4 320,0 

 

- средства государственной программы Московской области «Образование Подмосковья»  

 
№  Срок 

реализации 

НИР 

Номер  

государствен

ного 

контракта 

Название НИР Источник 

финансирования 

(организация, фонд, 

вуз) 

Руководитель Объем 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 12.05.2017г. – 

17.07.2017г. 

Государствен

ный контракт 

№7/К 

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 (пункт 

2.2.2.1.1. «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» перечня мероприятий 

подпрограммы I «Дошкольное образование» 
государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 784/39 

Министерство 

образования 
Московской области 

к.пс.н., доцент 

Зеленкова Т.В. 

800,0 

 

- Грант Worldskills Russia  

 
№  Срок 

реализации 

НИР 

Номер  

Договора 

Название НИР Источник 

финансирования 

(организация, фонд, 

вуз) 

Руководитель Объем 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 31.03.2017г. – 

30.10.2017г. 

Договор 

№38/57/2017 

Услуги по разработке и реализации программы 

повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по программе 
«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподаватель 
младших классов»  

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

к.ф.н. 

доцент 

Яковлева Э.Н. 
 

к.п.н., доцент 

Воителева Г.В. 

3 840,2 

 

 



2018 год 

- средства Российского фонда фундаментальных исследований 

 
№  Срок 

реализации 

НИР 

Номер  договор Название НИР Источник 

финансирования 

(организация, фонд, вуз) 

Руководитель Объем 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 07.06.2018г. – 

29.09.2018г. 

Договор № 18-

09-20046\18 от 

07.06.2018 года 
о 

предоставлении 

гранта 
победителю 

конкурса и 

реализации 
научного 

проекта 

Проект организации «Российское 

предпринимательство: история и современность. 

Морозовские чтения» 

РФФИ к.ю.н. 

доцент 

Сокольская Л.В. 

155,0 

2 03.092018г. – 

30.11.2018г. 

Договор № 18-

015-20040\18 от 
03.09.2018 года 

о 

предоставлении 
гранта 

победителю 
конкурса и 

реализации 

научного 
проекта 

Проект организации V Всероссийской научно-

практической конференции с международным 
участием "Перспективы внедрения инновационных 

технологий в медицине и фармации" 

РФФИ к.м.н., доцент 

Киселева В.А. 

300,0 

 
- Грант Worldskills Russia  

 
№  Срок 

реализации 

НИР 

Номер  

Договора 

Название НИР Источник 

финансирования 

(организация, фонд, вуз) 

Руководитель Объем 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 26.03.2018г. – 

20.11.2018г. 

Договор 
№26/36/2018 

от 26.03.2018 

Услуги по разработке и реализации программы 
повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) по 

программе «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Преподаватель младших классов»  

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

к.ф.н. 
доцент 

Яковлева Э.Н. 

 
к.п.н., доцент 

Воителева Г.В. 

6 760,0 

 
2019 год 

- Грант Worldskills Russia  

 
№  Срок 

реализации 

НИР 

Номер  

Договора 

Название НИР Источник 

финансирования 

(организация, фонд, вуз) 

Руководитель Объем 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 30.04.2019г. – 

25.11.2019г. 

Договор №123-
188-2019 

от 30.04.2019 

Услуги по реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения 

квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по программе 
«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Врлдскиллс по 
компетенции «Преподаватель в младших классов»  

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

к.ф.н. 
доцент 

Яковлева Э.Н. 

 
к.п.н., доцент 

Воителева Г.В. 

6 514, 690 

 
- Грант Министерства просвещения Российской Федерации  

№  Срок 

реализации 

НИР 

Номер  

Договора 

Название НИР Источник 

финансирования 

(организация, фонд, вуз) 

Руководитель Объем 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 С даты 

подписания 

соглашения – 

31.12.2019г. 

На данный 

момент 
заключается 

соглашение с 

Минпросвещен
ия РФ 

Грант в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка некоммерческих 
организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющих детей, в рамках 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образования» 

государственной программы РФ «Развитие 
образования»  

Министерство 

просвещения РФ 
 

Министерство 

образования Московской 
области 

к.ф.н. 

доцент 
Яковлева Э.Н. 

 

к.пс.н., доцент 
Зеленкова Т.В. 

7 704,20 – 

средства 
Минпросвещен

ия РФ 

 
2 569,0 – 

средства 

Министерства 
образования 

МО 

 


