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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».  
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Темы научных исследований:  

2017г.  

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 

20172018 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   

 2020 г.  

 

«Научно-методическое обеспечение» и «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности» 

 организация стажировок научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования на базе ведущих российских и зарубежных учебных и 

научных центров; 



 организация и координация деятельности по повышению квалификации 

педагогических работников в соответствии с профилем профессиональных образовательных 

организаций; 

 организация и проведение совместно с образовательными организациями 

мероприятий просветительского и информационно–учебного назначения, включая семинары, 

научно-практические конференции, круглые столы, мастер-классы, постоянно действующие 

выставки учебно-методических материалов по вопросам развития педагогического 

образования; 

 организация и проведение совместно с образовательными организациями 

областных профессиональных конкурсов студентов педагогических специальностей 

(направлений подготовки), в том числе в рамках национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkills Russia по педагогическим компетенциям;  

 сбор информации, ее анализ и подготовка годового отчета о деятельности    

образовательных организаций для предоставления в Министерство образования Московской 

области; 

 сбор информации, ее анализ и подготовка годового отчета о прохождении 

стажировок научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего 

образования на базе ведущих российских и зарубежных учебных и научных центров для 

предоставления в Министерство образования Московской области; 

 создание и поддержка электронного портала «Педагогическое образование 

Московской области», обеспечение актуализации информации на портале и размещение 

контента образовательными организациями; 

 формирование банка научно-методических, аналитических ресурсов, 

направленных на решение задач развития педагогического образования Московской области; 

Аналитическое сопровождение функционирования системы педагогического 

образования Московской области: 

   Анализ контингента студентов, обучающихся по специальностям/направлениям 

подготовки УГС «Образование и педагогические науки» образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования Московской области 

  Анализ потребности в педагогических кадрах образовательных организаций 

Московской области 

  Анализ приёма на обучение по программам подготовки УГС «Образование и 

педагогические науки» студентов в 2021 – 2022 уч.гг в организации высшего и 

среднего профессионального образования Московской области 

  Анализ трудоустройства выпускников в 2021 г., прошедших обучение по 

специальностям/направлениям подготовки УГС «Образование и педагогические 

науки» в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

Московской области 

 Анализ организации целевого обучения в государственных образовательных 

организациях высшего образования Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области 

  Сбор информации об участии студентов в проекте «Социальная активность» 

 Сбор информации о социально-активной деятельности иностранных учащихся 

 

2021г. 

«Методическое обеспечение образовательной деятельности»: 

  организация и методическое сопровождение внедрения модели наставничества в 

школах Московской области; 

  организация и методическое сопровождение проекта «Я – учитель и воспитатель»; 



  организация и методическое сопровождение проекта «Педагогические классы 

Московской области»; 

  организация и методическое сопровождение подготовки студентов педагогических 

вузов к тестированию в формате ЕГЭ; 

  организация и методическое сопровождение подготовки студентов педагогических 

вузов к тестированию в формате PISA. 

- Организация и проведение совместно с образовательными организациями 

Московской области областных конкурсов для студентов педагогических 

специальностей (направлений подготовки) и молодых педагогов: 

  организация и проведение областных профессиональных конкурсов студентов 

педагогических специальностей (направлений подготовки) «Шаг в профессию» (I и II этап), в 

том числе в рамках национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia по 

педагогическим компетенциям. 

  Организация и проведение форума «Социально активное студенчество Подмосковья» 

- Аналитическое сопровождение функционирования системы педагогического 

образования Московской области: 

   Анализ контингента студентов, обучающихся по специальностям/направлениям 

подготовки УГС «Образование и педагогические науки» образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования Московской области 

  Анализ потребности в педагогических кадрах образовательных организаций 

Московской области 

  Анализ приёма на обучение по программам подготовки УГС «Образование и 

педагогические науки» студентов в 2021 – 2022 уч.гг в организации высшего и 

среднего профессионального образования Московской области 

  Анализ трудоустройства выпускников в 2021 г., прошедших обучение по 

специальностям/направлениям подготовки УГС «Образование и педагогические 

науки» в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

Московской области 

 Анализ организации целевого обучения в государственных образовательных 

организациях высшего образования Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области 

  Сбор информации об участии студентов в проекте «Социальная активность» 

 Сбор информации о социально-активной деятельности иностранных учащихся 

 

 

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 2020-2022 гг.:   
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 региональный оператор областного конкурса ДОО и дошкольных отделений ОО 

Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки.  

• региональный оператор областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья».  

• региональный оператор областного конкурса «Лучший детский сад» ДОО и 

дошкольных отделений ОО Московской области 

• 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»;  

• с 2021 года координатор регионального мониторинга качества дошкольного 

образования Московской области (ФИСОКО) 

• с 2021 года участники регионального проект "Подмосковный PRE-School: новый 

стандарт детских садов 

Центр осуществляет научно-методическую поддержку профессиональных сообществ 

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

«Воспитатель Подмосковья»,. Центр осуществляет сопровождение деятельности 

общественной организации «Ассоциация педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области» и региональных инновационных площадок 

Московской области.  

Центр осуществляет методическую поддержку участников Всероссийского 

профессионального конкурса "Воспитатель года России" (2020-2022 гг.)  

 

 

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).  

Ежегодно с 2017 г. победитель конкурса грантов Союза на обучение экспертов России 

по компетенции «Преподавание в младших классах». С 2017 г. по 2021 г. было обучено 

470 слушателей. 

  

Специализированный центр компетенций  «Дошкольное воспитание» в рамках 

движения «WorldSkillsRussia»  

  

Руководитель – методист ГПК Суслина Наталия Александровна  

 

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). 

Победитель конкурса грантов Союза на обучение экспертов России по 

компетенции «Дошкольное воспитание». В 2020 г. было обучено 30 слушателей, в 2021г. 

– 38 слушателей. 

 

Юридические науки 

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".  

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-

russkogoyazika-i-kulturi   

  

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

многозначностью развития в современных геополитических условиях функции русского 

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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


языка как государственного языка Российской Федерации, необходимостью содействия 

своевременной культурно-языковой адаптации иностранных граждан.  

  

Основные направления деятельности Центра  

Научно-исследовательская деятельность:  

- подготовка статей, учебных пособий, текстов лекций;  

- проведение мероприятий (семинаров, конференций).  

Образовательная деятельность:  

-    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;  

- организация индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся;  

- оказание методической помощи обучающимся в подборе учебных пособий, 

научных и справочных материалов;  

- организация 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.  

 Культурно-просветительская деятельность: 

- проведение тематических недель, посвященных российской культуре, литературе, 

кинематографу, спорту и так далее;  

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

культуре;  

-  организация встреч с интересными людьми, культурными и общественными деятелями 

из России и иных стран; 

- проведение тематических презентаций. 

 

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.  

 

 

  

Медицинские науки 

 

Научно-исследовательская лаборатория фармацевтического факультета  

Руководитель – доктор технических наук, профессор Помазанов Владимир Васильевич  

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

Т.В., 

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;  

 Разработка тест-систем для ранней диагностики инфекционных заболеваний; 

 Реакции комплексообразования и межфазные процессы применительно к 

проблемам синтеза и анализа новых веществ и материалов 



Коды ГРНТИ:  

31.27.51 Биохимические проблемы фармакологии и химиотерапии 

62.00.00 Биотехнология 

76.00.00 Медицина и здравоохранение 

76.03.55 Медицинская иммунология 

76.31.33 Биофармация  

76.01.39 Пропаганда и популяризация медицинских знаний 

76.01.25 Патентное дело.  

31.17.15. Неорганическая химия,  

31.17.29. Комплексные соединения, 

31.19.15. Анализ наорганических веществ,  

31.23.99 Прочие природные соединения; 

31.27.37 Биорегуляторы. Гормоны и другие биологически активные соединения; 

61.45.39  Фармакология; 

61.45.37 Лекарственные средства из животного сырья 

  

Темы научных исследований 2020-2022 гг.:  

Проект организации  ежегодных VI, VII, VIII  Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Перспективы внедрения инновационных 

технологий в медицине и фармации». 

Организация Общества с ограниченной ответственностью Малое инновационное 

предприятие «УНИФАРМИНВЕСТ» (19.09.2020 г.)   

Организация научно-практического журнала Журнал «Известия ГГТУ. Медицина-

Фармация».  ISSN 2687-1521 

Патент на изобретение №2712236 от 27.01.2020 г  Мяты перечной настойка и способ ее 

получения (заявитель Марданлы С.Г.), авторы Марданлы С.Г., Помазанов В.В.  и др. 

Публикации результатов исследования в научных журналах, индексируемых в 

зарубежной базе данных Scopus  

  

Название статьи Статус Издательские 

данные 

Стр. в 

журнале/ 

объем в 

п.л. 

Ф.И.О. автора   

Опыт применения 

отечественной тест-системы для 

линейного иммуноблоттинга в 

лабораторной диагностике 

сифилиса 

Печатная Журнал 

«Лабораторная 

диагностика».- 
2020.- Т.19, №1.  

 

С.18-23   Марданлы С.Г., 

Авдонина 

А.С., 

Помазанов 

В.В. 

Разработка набора реагентов 

для выявления 

иммуноглобулинов класса G к 

вирусу герпеса человека 7 типа 

матодом иммунного блоттинга в 

формате «Western blot» 

Печатная Журнал 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика».- 
2020.- Т.65, №6.  

 

С.362-368   Марданлы С.Г., 

Авдонина 

А.С., 

Помазанов 

В.В. 



Сравнительная апробация 

иммунохроматографической 

тест-системы для выявления 

гемоглобина в кале 

Печатная Журнал 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика».- 
2020.- Т.65, №7.  

 

С.439-442   Никитина А.В., 

Марданлы 

С.Г., 

Помазанов 

В.В. 

Разработка иммуноферментной 

тест-системы для выявления 

антител класса IgG к 

возбудителю COVID-19 в 

сыворотке (плазме) крови 

человека 

Печатная Журнал 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика».- 
2020.- Т.65, №11.  

 

С.383-387  Марданлы С.Г., 

Авдонина 

А.С., 

Мамедова С.Г. 

Иммунографический тест- для 

дифференцированного 

выявления антител классов М и 

G к коронавирусу  SARS-COV-

19  

Печатная Журнал 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика».- 

2020.- Т.65, №11.  

С.688-692 Акиншина 

Ю.А., 

Марданлы С.С., 

Киселева В.А. 

Иммунный блотинг,  как метод 

диагностики токсоплазменной 

инфекции 

Печатная Журнал 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика».- 
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Изучение гетерогенного 

равновесия в насыщенном 

водном растворе 

лекарственного средства 

натрия гидрокарбоната 

Известия ГГТУ. 

Медицина. Фармация. 

Научно-практический 

журнал. 2021.  №3/007. 

С. 11-17. ISSN 2687-1521 

0,43 

7

. 

Щеглова 

Н. В., 

Крылов И. 

А., Попова 

Т. В. 

 

Спектрофотометрическое 

определение содержания 

новокаина в виде комплекса с 

катионами  кобальта(III) 

Известия ГГТУ. 

Медицина. Фармация. 

Научно-практический 

журнал. 2021.  №4/008. 

С. 140-150. ISSN 2687-

1521 

0,68 

8

. 

Попова 

Т.В., 

Щеглова 

Н.В., 

Орлова 

А.В. 

Конкурирующее 

комплексообразование в 

тройных смешаннолигандных 

системах медь(II)-

триэтилентетрамин-

комплексон 

Кластер конференций 

2021. Материалы XIV 

Международной научной 

конференции «Проблемы 

сольватации и 

комплексообразования в 

растворах», 

20-24 сентября 2021 г., 

Иваново, Россия. –С.50-

51. ISBN 978-5-904580-

87-2 

0,12 

9

. 

Попова 

Т.В., 

Щеглова 

Н.В., 

Мельнико

ва Ю.Д. 

Сравнительное исследование 

процессов образования 

гетерометаллических 

диэтилентриаминпентаацетато

в кобальта(II), никеля(II) и 

меди(II) в водных растворах 

Кластер конференций 

2021. Материалы XIV 

Международной научной 

конференции «Проблемы 

сольватации и 

комплексообразования в 

растворах», 

0,06 



20-24 сентября 2021 г., 

Иваново, Россия. –С. 51. 

ISBN 978-5-904580-87-2 

1

0

. 

Щеглова 

Н.В., 

Попова 

Т.В., 

Феофанов 

М.С. 

Синтез и исследование 

иминодиацетатных 

комплексов кобальта(III) в 

водных растворах 

Кластер конференций 

2021. Материалы XIV 

Международной научной 

конференции «Проблемы 

сольватации и 

комплексообразования в 

растворах», 

20-24 сентября 2021 г., 

Иваново, Россия. –С. 

104-105.  

SBN 978-5-904580-87-2 

0,12 

1

1

. 

Щеглова 

Н.В., 

Попова 

Т.В., 

Крылов 

И.А. 

Исследование кинетики 

реакции образования 

оксиэтилидендифосфонатов 

хрома(III) в водных растворах 

Кластер конференций 

2021. Материалы XIV 

Международной научной 

конференции «Проблемы 

сольватации и 

комплексообразования в 

растворах», 

20-24 сентября 2021 г., 

Иваново, Россия. –С. 

105-106.  

ISBN 978-5-904580-87-2 

0,12 

1

2

. 

Попова 

Т.В., 

Щеглова 

Н.В. 

Комплексообразование 

никеля(II) и меди (II) с 

триэтилентетрамином и 

диэтилентриаминпентауксусно

й кислотой при их совместном 

присутствии в водных 

растворах 

Сборник тезисов XXVIII 

Международной 

Чугаевской конференции 

по координационной 

химии, 

03-08 октября 2021 г.,  

г. Туапсе, Краснодарский 

край, Россия. – 557 с. – 

С.310.  

0,06

3 

1

3

. 

Щеглова 

Н.В., 

Попова 

Т.В. 

Полиаминополикарбоксилатны

е комплексы кобальта(III) в 

водных растворах (тезисы) 

Сборник тезисов XXVIII 

Международной 

Чугаевской конференции 

по координационной 

химии, 

03-08 октября 2021 г.,  

г. Туапсе, Краснодарский 

край, Россия. – 557 с. – 

С.330. 

0,06 

1

4

. 

Зинин Д. 

С., Попова 

Т. В., 

Гасанова 

М. Н., 

Гладышев

а А. В. 

Оценка стандартных 

термодинамических 

параметров оксалата кальция в 

безводной форме 

Сборник статей 

Всероссийской научной 

конференции с 

международным 

участием «Современные 

проблемы естественных 

наук и медицины», 17-21 

мая 2021 г.,  

г. Йошкар-Ола: 

Марийский гос. ун-т, 

2021. - Вып.10.- 676 с. – 

С.463-466. 

ISBN 978-5-907280-89-2 

0,25 



1

5

. 

Попова Т. 

В., 

Щеглова 

Н. В., 

Зинин Д. 

С., 

Емельянов

а А. М. 

Определение кобальта в 

фармацевтических препаратах 

Сборник статей 

Всероссийской научной 

конференции с 

международным 

участием «Современные 

проблемы естественных 

наук и медицины», 17-21 

мая 2021 г.,  

г. Йошкар-Ола: 

Марийский гос. ун-т, 

2021.-Вып.10.-676 с. – 

С.526-531. 

ISBN 978-5-907280-89-2 

0,37 

1

6

. 

Потапова 

Я.А., 

Емельянов

а А.М., 

Попова 

Т.В. 

Вода – самое удивительное и 

самое уникальное вещество на 

нашей планете 

Сборник материалов 

Международной научной 

конференции молодых 

учёных «Студенческая 

наука Подмосковью 

2021». –Орехово-Зуево: 

ГГТУ, 2021. – 541 с. – 

С.363-367.  

ISBN 978-5-87471-388-1 

0,31 

1

7

. 

Щеглова 

Н.В., 

Крылов 

И.А., 

Попова 

Т.В. 

 

 

Фотометрическое определение 

новокаина на основе реакции 

образования комплекса с 

катионами кобальта(III) 

Сборник материалов VIII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Перспективы 

внедрения 

инновационных 

технологий в медицине и 

фармации», 

посвященной Году науки 

и технологий. Орехово-

Зуево, 26 ноября 2021 г., 

ЗАО «ЭКОлаб»,  ГГТУ. – 

320 с.  

С. 277-279.  

ISBN 978-5-87471-410-1 

0,18 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория фитохимии  

Руководитель – доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса 

Абдуллаевна  

Руководители научных проектов: Ханина М.А., Попова Т.В., Потемкина Н.М., Зинин 

Д.С., Зыкова С.И. 

Исполнители научных исследований: преподаватели кафедры химии, студенты и 

сотрудники фармацевтического факультета.  

Темы научных исследований 2020-2022 гг.:  



Фитохимический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья, 

произрастающего в Московской области и интодуциированного в условиях 

климатической зоны Центральной России  

 

 

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-

profilaktikaekstremizma-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, 

информационноаналитической 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.  
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