
Перечень НИР, выполненных  

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 по договорам в 2020г. и 2021г. 

 

№ 

п/п 

Срок 

реализации 

НИР 

Номер 

государственного 

контракта / 

соглашения  

Наименование НИР Источник 

финансирования 

Руководитель Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1. 26.02.2020г. 

– 

31.12.2020г. 

Соглашение от 

26.02.2020г.  

№ 073-15-2020-

327 

Мероприятия на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Гришина Г.Н., 

директор 

МОЦДО, 

к.п.н., доцент 

12 930, 0 

2. 17.03.2020г. 

– 

31.12.2020г. 

Соглашение от 

17.03.2020  

№014-с-182/1 

Научно-исследовательские работы в рамках 

реализации мероприятий на оказание услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

рамках реализации государственной программы 

Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020- 2025 годы, 

подпрограмма I «Дошкольное образование» 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Гришина Г.Н., 

директор 

МОЦДО, 

к.п.н., доцент 

6 910,0 

3. 09.02.2021г. 

– 

31.12.2021г. 

Соглашение от 

09.02.2021г. 

№ 073-15-2021-

120 

Мероприятия на оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Гришина Г.Н., 

директор 

МОЦДО, 

к.п.н., доцент 

17 904,6 



4. 02.06.2021 

– 

31.12.2021г. 

Соглашение от 

02.06.2021г. № 

014-с-370/1 

Научно-исследовательские работы в рамках 

реализации мероприятий на оказание услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

рамках реализации государственной программы 

Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020- 2025 годы, 

подпрограмма I «Дошкольное образование» 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Гришина Г.Н., 

директор 

МОЦДО, 

к.п.н., доцент 

8 600, 0 

5. 08.11.2021г. 

– 

31.12.2021г. 

Договор №Сз-34 Услуги по организации профессионального 

обучения и (или) дополнительного 

профессионального образования отдельных 

категорий граждан по основным программам 

профессионального обучения и (или) 

дополнительным профессиональным 

программам в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Яковлева Э.Н., 

проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

к.ф.н., доцент 

888,4 

 

- Грант Worldskills Russia 

 

№ 

п/п 

Срок 

реализации 

НИР 

Номер Договора  Наименование НИР Источник 

финансирования 

Руководитель Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1. 20.03.2020г. 

– 

30.11.2020г. 

Договор от 

20.03.2020г.  

№123-668-2020 

Услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство 

развития 

профессионального 

мастерства 

(Ворлдскиллс 

Россия)  

Яковлева Э.Н., 

проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

к.ф.н., доцент 

3 507,9 



2. 03.02.2020г. 

– 

30.11.2020г. 

Договор от 

03.02.2020г. 

№123-241-2020 

Услуги по реализации основных программ 

профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ 

для лиц в возрасте 50-лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство 

развития 

профессионального 

мастерства 

(Ворлдскиллс 

Россия)  

Яковлева Э.Н., 

проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

к.ф.н., доцент 

2 048,1 

3. 11.06.2021г. 

– 

30.11.2021г. 

Договор № 1.4.1 

– 526 – 2021  

Услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство 

развития 

профессионального 

мастерства 

(Ворлдскиллс 

Россия)  

Яковлева Э.Н., 

проректор по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

к.ф.н., доцент 

3 737,4 

 


