
Перечень НИР, выполненных  
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

по договорам в 2013 – 2016 гг. 
 

№  Срок 
реализаци

и НИР 

Номер 
государственн
ого контракта 

/ номер 
госрегистраци

и 

Название НИР Источник 
финансирован

ия 
(организация, 

фонд, вуз) 

Руководи
тель 

1 2 3 4 5 6 
2013 год 

1 10.07.2013г. 
– 

30.08.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

28К от 
10.07.2013г. 

 
№ 01201368394

Нормативное правовое, методическое, кадровое обеспечение развития 
вариативных форм получения дошкольного образования, в том числе в 
частных дошкольных образовательных учреждениях, для ликвидации 

очередей в детские сады 
(п.3.1 «Нормативное правовое, методическое, кадровое обеспечение развития 

вариативных форм получения дошкольного образования, в том числе в частных 
дошкольных образовательных учреждениях, для ликвидации очередей в детские 

сады»  раздела 3 «Обновление содержания и технологий дошкольного 
образования» Перечня мероприятий подпрограммы I «Развитие системы 

дошкольного  образования» долгосрочной целевой программы Московской области 
«Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 №1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области  

К.ф.н., 
доцент 

Юсупова 
Н.Г. 

2. 19.07.2013г. 
– 

30.08.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

43К от 
19.07.2013г. 

  
№ 01201368398

Разработка и внедрение механизмов нормативного правового, методического, 
кадрового  обеспечения моделей предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья 
(п.3.4 «Разработка и внедрение механизмов нормативного правового, 

методического, кадрового  обеспечения моделей предоставления услуг 
дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья» 
раздела 3 «Обновление содержания и технологий дошкольного образования» 

Перечня мероприятий подпрограммы  I «Развитие системы дошкольного 
образования» долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 

образования в Московской области на 2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.пс.н., 
доцент 

Солдатов 
Д.В. 

3 19.07.2013г. Государственн Разработка и внедрение модели системы просвещения и консультационной Министерство К. п.н., 



– 
30.08.2013г. 

ый контракт № 
44 К от 

19.07.2013г. 
 

№ 01201368395

поддержки родителей в развитии и воспитании детей (в том числе раннего 
возраста)  

(п.3.10 «Разработка и внедрение модели системы просвещения и консультационной 
поддержки родителей в развитии и воспитании детей (в том числе раннего 
возраста)» раздела 3 «Обновление содержания и технологий дошкольного 
образования»  Перечня мероприятий подпрограммы I «Развитие системы 

дошкольного  образования» долгосрочной целевой программы Московской 
области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 
№ 1071/32) 

образования 
Московской 

области 

доцент 
Дружинин

а Н.Н. 

4 10.07.2013г. 
– 

30.09.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

29/К от 
10.07.2013г. 

 
№ 01201368399

Разработка и внедрение механизмов нормативного правового, методического, 
кадрового обеспечения системы поддержки развития детей раннего возраста 

(от нуля до трёх лет) 
(п.3.3 «Разработка и внедрение механизмов нормативного правового, 

методического, кадрового обеспечения системы поддержки развития детей раннего 
возраста (от нуля до трёх лет)» раздела 3 «Обновление содержания и технологий 
дошкольного образования» » Перечня мероприятий подпрограммы I «Развитие 

системы дошкольного  образования» долгосрочной целевой программы 
Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.пс.н., 
доцент 

Зеленкова 
Т.В. 

5 10.07.2013г. 
– 

30.09.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

26/К от 
10.07.2013г. 

 
№ 0120368391 

Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных 
образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке 

качества образовательных услуг, в том числе создание интернет – ресурса 
методического и консультационного сопровождения системы дошкольного 

образования, информирования и просвещения родителей. Создание условий 
для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные 

образовательные учреждения. 
(п.4.3 «Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных 

образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке 
качества образовательных услуг, в том числе создание интернет – ресурса 
методического и консультационного сопровождения системы дошкольного 

образования, информирования и просвещения родителей. Создание условий для 
обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные 

учреждения» раздела 4 «Формирование новых финансово-экономических и 
организационно - управленческих механизмов, обеспечивающих повышение 

доступности и качества услуг дошкольного образования» Перечня мероприятий 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.п.н., 
доцент 
Бизюк 
В.В. 



подпрограммы I «Развитие системы дошкольного образования» долгосрочной 
целевой программы Московской области «Развитие образования в Московской 

области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

6 10.07.2013г. 
– 

30.09.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

27/К от 
10.07.2013г. 

 
№ 01201368400

Разработка и внедрение финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов, обеспечивающих развитие негосударственного 

сектора образовательных услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми 
дошкольного возраста 

(п. 4.5 «Разработка и внедрение финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов, обеспечивающих развитие негосударственного 

сектора образовательных услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми 
дошкольного возраста» раздела 4  «Формирование новых финансово-

экономических и организационно - управленческих механизмов, обеспечивающих 
повышение доступности и качества услуг дошкольного образования» Перечня 
мероприятий подпрограммы I «Развитие системы дошкольного образования» 

долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.э.н., 
доцент 

Каменски
х Н.А. 

7 23.07.2013г. 
– 

14.10.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

48К от 
23.07.2013г. 

 
№01201369244 

Разработка и внедрение механизмов нормативного правового, методического, 
кадрового  обеспечения реализации федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации 

п.3.2. «Разработка и внедрение механизмов нормативного правового, 
методического, кадрового  обеспечения реализации федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации» раздела 3 «Обновление содержания и 
технологий дошкольного образования» Перечня мероприятий подпрограммы I 

«Развитие системы дошкольного  образования» долгосрочной целевой программы 
Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
29.08.2012№ 1071/32 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.п.н., 
доцент 

Измайлов
а Р.Г. 

8 05.07.2013г. 
– 

27.09.2013г. 

Государственн
ый контракт № 
24/К 05.07.2013 

г. 
 

№ 01201368396

Внедрение уровневых программ высшего профессионального образования и 
программ сокращённой подготовки педагогических кадров (колледж - вуз) 

(п.1.11 «Внедрение уровневых программ высшего профессионального образования 
и программ сокращённой подготовки педагогических кадров (колледж - вуз)» 

раздела 1 «Формирование эффективной территориально-отраслевой организации 
сети учреждений профессионального образования Московской области, 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.б.н., 
доцент 
Егорова 

Г.В. 



ориентированной на потребности и приоритетные направления развития 
регионального рынка труда» Перечня мероприятий подпрограммы IV  «Развитие  

системы профессионального образования» долгосрочной целевой программы 
Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
29.08.2012 № 1071/32) 

9 05.07.2013г. 
– 

27.09.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

25/К от 
05.07.2013г. 

 
№ 01201368392

Разработка и реализация моделей формирования информационной среды 
профессионального развития и коммуникации педагогов. 

(п. 3.8 «Разработка и реализация моделей формирования информационной среды 
профессионального развития и коммуникации педагогов» раздела 3 «Создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию» Перечня мероприятий подпрограммы II «Развитие  

системы общего образования» долгосрочной целевой программы Московской 
области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 
№ 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Яковлева 
Э.Н. 

10 05.07.2013г. 
– 

27.09.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

23/К от 
05.07.2013г. 

 
№01201368397 

Разработка и реализация регионального комплекса мер по модернизации 
педагогического образования 

(п. 4.10 «Разработка и реализация регионального комплекса мер по модернизации 
педагогического образования» раздела 4 «Развитие кадровых ресурсов системы 
профессионального образования Московской области» Перечня мероприятий 

подпрограммы IV «Развитие системы профессионального  образования» 
долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в 

Московской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Юсупова 
Н.Г. 

11 05.07.2013г. 
– 

27.09.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

22/К от 
05.07.2013 г. 

 
№ 01201368393

Разработка и внедрение моделей взаимодействия колледжей и вузов, 
реализующих программы педагогического образования, с муниципальными 
органами управления  образованием по подготовке педагогических кадров. 
(п. 4.12 «Разработка и внедрение моделей взаимодействия колледжей и вузов, 
реализующих программы педагогического образования, с муниципальными 

органами управления  образованием по подготовке педагогических кадров» раздела 
4 «Развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования 

Московской области» подпрограммы IV «Развитие системы профессионального 
образования» Перечня мероприятий долгосрочной целевой программы Московской 

области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 

№ 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Яковлева 
Э.Н. 



12 13.08.2013г. 
– 

30.09.2013г. 

Государственн
ый контракт № 
76/К 13.08.2013 

г. 
 

№01201369726 

Организационно-методического сопровождения внедрения конкурсного 
распределения контрольных цифр приёма граждан за счёт средств бюджета 
Московской области на обучение по образовательным программам высшего 

образования. 
(п. 3.4 «Организационно-методического сопровождения внедрения конкурсного 

распределения контрольных цифр приёма граждан за счёт средств бюджета 
Московской области на обучение по образовательным программам высшего 

образования» раздела 3 «Создание государственно-общественной системы оценки 
качества профессионального образования Московской области» Перечня 
мероприятий подпрограммы IV «Развитие  системы профессионального 

образования» долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 
образования в Московской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Юсупова 
Н.Г. 

13 05.11.2013г. 
– 

04.12.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

108/К  
05.11.2013г. 

 
№ 01201375656

Разработка мер по обеспечению передачи на региональный уровень 
полномочий по предоставлению дополнительного образования детям.  

(п. 1.1 «Разработка мер по обеспечению передачи на региональный уровень 
полномочий по предоставлению дополнительного образования детям» раздела 1 
«Модернизация инфраструктуры и организационно-экономических механизмов 

системы дополнительного образования детей» Перечня мероприятий 
подпрограммы III «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и 
социализации» долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 

образования в Московской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Крупейни
ков К.В. 

14 05.11.2013г. 
– 

04.12.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

106/К от 
05.11.2013г. 

 
№01201375655 

Разработка и реализация моделей организации дополнительного образования 
детей и социализации детей на основе межведомственного взаимодействия и 

использования социокультурных ресурсов территорий 
(п. 1.2. «Разработка и реализация моделей организации дополнительного 
образования детей и социализации детей на основе межведомственного 

взаимодействия и использования социокультурных ресурсов территорий» раздела 
1 «Модернизация инфраструктуры и организационно-экономических механизмов 

системы дополнительного образования детей» Перечня мероприятий 
подпрограммы III «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и 
социализации» долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 

образования в Московской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.п.н., 
доцент 
Земш 
М.Б. 

15 05.11.2013г. 
– 

Государственн
ый контракт № 

Разработка и реализация вариативных моделей научно-технического 
творчества, исследовательской деятельности и изобретательства детей и 

Министерство 
образования 

К.ф.н., 
доцент 



04.12.2013г. 109/К  от 
05.11.2013г. 

 
№ 01201375651

 
 

молодёжи через учреждения дополнительного образования, в том числе с 
использованием научно-технического потенциала Московской области. 
(п. 1.4. «Разработка и реализация вариативных моделей научно-технического 

творчества, исследовательской деятельности и изобретательства детей и молодёжи 
через учреждения дополнительного образования, в том числе с использованием 

научно-технического потенциала Московской области» раздела 1 «Модернизация 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов системы 

дополнительного образования детей» Перечня мероприятий подпрограммы III 
«Развитие системы дополнительного образования, воспитания и социализации» 
долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в 

Московской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Московской 
области 

Яковлева 
Э.Н. 

16 05.11.2013г. 
– 

04.12.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

111/К от 
05.11.2013 г. 

 
 №01201345652

Разработка и внедрение вариативных образовательных и организационных 
моделей дополнительного образования детей с использованием культурно-

исторического наследия Московской области. 
(п. 1.5. «Разработка и внедрение вариативных образовательных и организационных 

моделей дополнительного образования детей с использованием культурно-
исторического наследия Московской области» раздела 1 «Модернизация 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов системы 

дополнительного образования детей» Перечня мероприятий подпрограммы III 
«Развитие системы дополнительного образования, воспитания и социализации» 
долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в 

Московской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.п.н., 
доцент 

Аксенова 
Л.Н. 

17 05.11.2013г. 
– 

04.12.2013г 

Государственн
ый контракт № 

110/К от 
05.11.2013 г. 

 
№01201375654 

Разработка и внедрение моделей социализации, развивающего досуга и 
оздоровления детей и подростков в каникулярный период, в том числе детей 

и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 
(оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот). 
(п.1.6. «Разработка и внедрение моделей социализации, развивающего досуга и 
оздоровления детей и подростков в каникулярный период, в том числе детей и 

подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 
(оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот)» раздела 1 «Модернизация инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов системы дополнительного 

образования детей» Перечня мероприятий подпрограммы III «Развитие системы 
дополнительного образования, воспитания и социализации» долгосрочной целевой 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.п.н., 
доцент 

Романова 
Г.А. 



программы Московской области «Развитие образования в Московской области  на 
2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012 № 1071/32) 
18 05.11.2013г. 

– 
04.12.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

112/К от 
05.11.2013г. 

 
№01201375657 

Разработка и внедрение современных моделей сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни воспитанников и 

обучающихся. 
(п. 2.4. «Разработка и внедрение современных моделей сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни воспитанников и обучающихся» 

раздела 2 «Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к 
качественному общему образованию» Перечня мероприятий подпрограммы II 
«Развитие системы общего образования» долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013 – 2015 
годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.б.н., 
доцент 
Егорова 

Г.В. 

19 05.11.2013г. 
– 

30.11.2013г. 

Государственн
ый контракт № 

107/К от 
05.11.2013г. 

 
№01201375653 

Разработка и внедрение в образовательных организациях моделей практик 
социального проектирования и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности как средства воспитания и социализации детей и подростков 
(п. 2.5 «Разработка и внедрение в образовательных организациях моделей практик 
социального проектирования и добровольческой (волонтёрской) деятельности как 

средства воспитания и социализации детей и подростков»  раздела 2 
«Формирование современной системы воспитания, в том числе профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних» Перечня мероприятий 
подпрограммы III «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и 
социализации» долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 

образования в Московской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.и.н., 
доцент 
Рябцев 

А.В. 

20 03.09.2013г. 
– 

01.10.2013г. 

Государственн
ый контракт № 
0148200000913

000179-
0048451-01 от 

03.09.2013г 

Организация профессионально-общественной экспертизы документов, 
обеспечивающих нормативную основу для реализации мер по модернизации 
системы профессионального образования Московской области, в том числе 

педагогической направленности. 
(п. 1.20 «Организация профессионально-общественной экспертизы документов, 

обеспечивающих нормативную основу для реализации мер по модернизации 
системы профессионального образования Московской области, в том числе 
педагогической направленности» раздела 1 «Формирование эффективной 

территориально-отраслевой организации сети учреждений профессионального 
образования Московской области, ориентированной на потребности и 

приоритетные направления развития регионального рынка труда» Перечня 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.б.н., 
доцент 
Егорова 

Г.В. 



мероприятий подпрограммы IV «Развитие  системы профессионального 
образования» долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 

образования в Московской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

21 04.09.2013г. 
– 

15.11.2013г. 

Государственн
ый контракт 

№ 01482000009
13000180-

0048451-01 от 
04.09.2013г. 

Организация и проведение стажировок педагогических кадров 
государственных образовательных учреждений профессионального 

образования в лучших образовательных учреждениях России и стран 
зарубежья 

(п. 4.11 «Организация и проведение стажировок педагогических кадров 
государственных образовательных учреждений профессионального образования в 

лучших образовательных учреждениях России и стран зарубежья» раздела 4 
«Развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования 

Московской области» Перечня мероприятий  подпрограммы IV «Развитие системы 
профессионального  образования» долгосрочной целевой программы Московской 

области «Развитие образования в Московской области на 2013 - 2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012  

№ 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Яковлева 
Э.Н. 

22 04.12.2013г. 
– 

10.12.2013г. 

Государственн
ый контракт № 
0148200000913

000250-
0048451-01 от 
04.12.2013 г. 

Мониторинг состояния ресурсного обеспечения профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 

Московской области  
(п. 1.4 «Организация и проведение мониторинга деятельности государственных 
образовательных учреждений профессионального образования в Московской 

области в целях оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных 
государственных образовательных учреждений с обеспечением права обучающихся 

на завершение обучения в других государственных образовательных 
учреждениях», п. 1.9 «Проведение мониторинга инфраструктуры учреждений 

профессионального образования» раздела 1 «Формирование эффективной 
территориально-отраслевой организации сети учреждений профессионального 

образования Московской области, ориентированной на потребности и 
приоритетные направления развития регионального рынка труда»  Перечня 

мероприятий подпрограммы IV «Развитие системы профессионального 
образования» долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 

образования в Московской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Яковлева 
Э.Н. 

23 03.12.2013г. 
– 

13.12.2013г. 

Государственн
ый контракт № 
0148200000913

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на организацию 
применения  технологий повышения энергоэффективности и их изучение в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

Министерство 
образования 
Московской 

У.ф-м.н. 
Щеулин 

А.С. 



000240-
0048451-01 от 
03.12.2013 г. 

 
№01201376580 

профессионального образования Московской области. 
(п. 1.13 «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на организацию 

применения  технологий повышения энергоэффективности и их изучение в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования Московской области» раздела 1 «Формирование 
эффективной территориально-отраслевой организации сети учреждений 

профессионального образования Московской области, ориентированной на 
потребности и приоритетные направления развития регионального рынка труда» 

подпрограммы IV «Развитие системы профессионального образования» 
долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в 

Московской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 29.08.2012 №1071/32) 

области 

2014 год 
24 05.03.2014г. 

02.06.2014г. 
Государственн

ый контракт 
№6 

 
№ 01201461474

Разработка научно-методических рекомендаций по модернизации 
региональной системы педагогического образования (п. 2.2.1.1 «Разработка 
научно-методических рекомендаций по модернизации региональной системы 

педагогического образования» перечня мероприятий подпрограммы IV 
Профессиональное образование Государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Юсупова 
Н.Г. 

25 27.06. 
2014г. - 

20.08.2014г. 

Государственн
ый контракт 

29/К 
 

№ 
114072870027 

Разработка программ дополнительного профессионального образования для 
управленческих кадров дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования; разработка научно-методического 
обеспечения реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий (п. 4.1.1. «Разработка программ дополнительного 
профессионального образования для управленческих кадров дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования; разработка научно-

методического обеспечения реализации программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий» перечня мероприятий 

подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной программы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
№ 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К. п.н., 
доцент 

Гришина 
Г.Н. 

26 27.06. 
2014г. - 

Государственн
ый контракт 

Разработка программы повышения квалификации для менеджеров 
образовательных организаций дополнительного образования детей (п. 2.2.1.5 

Министерство 
образования 

К.ф.н., 
доцент 



20.08.2014г. 27/К 
 

№ 
114072870028 

«Разработка программ дополнительного профессионального образования для 
управленческих кадров дошкольных образовательных организаций в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования; разработка научно-методического обеспечения реализации программ 
с использованием дистанционных образовательных технологий» перечня 

мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 657/36) 

Московской 
области 

Яковлева 
Э.Н. 

27 23.07.2014г. 
– 

15.09.2014г. 

Государственн
ый контракт 

31\К 
 

№ 
114081360038 

Разработка модели сопровождения реализации программ высшего 
образования в заочной форме на базе Ресурсного центра педагогического 

образования с  использованием дистанционных технологии (п.2.2.1.3 
«Разработка модели сопровождения реализации программ высшего образования в 

заочной форме на базе Ресурсного центра педагогического образования с 
использованием дистанционных технологий» перечня мероприятий подпрограммы 

IV Профессиональное образование Государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36). 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

 Ст пр. 
Ерастова 

Н.Б. 

28 27.06.2014г. 
– 

22.10.2014г. 

Государственн
ый контракт 

24/К 
 

№ 
114072870019 

Разработка моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья (п.5.1.4.1 «Разработка моделей 

предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья» перечня мероприятий подпрограммы I «Дошкольное 
образование» государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 23.08.2013 № 657/36), 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.пс.н., 
доцент 

Солдатов 
Д.В.. 

29 27.06.2014г. 
– 

22.10.2014г. 

Государственн
ый контракт 

22/К 
 

№ 
114072870030 

Разработка методического обеспечения эффективных программ здоровье 
сбережения, формирования навыков здорового образа жизни и безопасного 
поведения детей в возрасте от 3 до 7 лет (п.5.1.6.1 «Разработка методического 

обеспечения эффективных программ здоровьесбережения, формирования навыков 
здорового образа жизни и безопасного поведения детей в возрасте от 3 до 7 лет» 

перечня мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.б.н., 
доцент 

Берсенева 
И.А. 

30 27.06.2014г. 
– 

22.10.2014г. 

Государственн
ый контракт 

23/К 

Разработка нормативного правового и методического обеспечения создания и 
реализации программ развития дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

Министерство 
образования 
Московской 

Д.пед.н., 
доцент 
Майер 



 
№ 

114072870026 

дошкольного образования (п.5.1.5.1 «Разработка нормативно-правового и 
методического обеспечения создания и реализации программ развития 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

перечня мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 657/36). 

области А.А. 

31 23.07.2014г. 
– 

21.10.2014г. 

Государственн
ый контракт 

35/К 
 

№ 
114080520007 

Разработка нормативного правового, методического обеспечения системы 
поддержки развития детей раннего возраста (от нуля до трёх лет) (п. 5.1.3. 

«Разработка нормативного правового, методического обеспечения системы 
поддержки развития детей раннего возраста (от нуля до трёх лет)» перечня 
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.пс.н., 
доцент 

Зеленкова 
Т.В. 

32 23.07.2014г. 
– 

24.10.2014г. 

Государственн
ый контракт 

36/К 
 

№ 
114080520008 

Разработка моделей системы просвещения и консультационной поддержки 
родителей в развитии и воспитании детей (в том числе раннего возраста) 
 (п.5.1.9.1 «Разработка моделей системы просвещения и  консультационной 
поддержки  родителей в развитии и  воспитании детей (в том числе раннего 

возраста)» перечня мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К. п.н., 
доцент 

Дружинин
а Н.Н. 

33 09.06.2014г. 
27.08.2014г. 

 

Государственн
ый контракт 

21/К 
 

№ 01201465236

Разработка методических рекомендаций по обеспечению психолого-
педагогической поддержки и коррекционной работы при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья на начальной ступени общего 
образования (п.2.1.3.1 «Разработка методических рекомендаций по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки и коррекционной работы при обучении 
детей с ограниченными возможностями здоровья на начальной ступени общего 

образования» перечня мероприятий подпрограммы II «Общее образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 657/36). 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.пс.н., 
доцент 

Солдатова 
С.В. 

34 27.06.2014г. 
– 

21.11.2014г. 

Государственн
ый контракт 

26/К 

Проведение анализа существующих моделей и механизмов профессиональной 
мотивации педагогов (в том числе молодых педагогов) 

 (п.4.2.3.1 «Проведение анализа существующих моделей и механизмов 

Министерство 
образования 
Московской 

К.ф.н., 
доцент 

Яковлева 



 
№ 

114072870029 
 

профессиональной мотивации педагогов (в том числе молодых педагогов)» пункта 
4.2.3 «Разработка моделей и механизмов мотивации и поддержки 

профессионального роста развития (и самореализации) педагогических 
работников, в том числе молодых педагогических работников» раздела 4.2 

«Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития 
руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, 

совершенствование кадрового потенциала» задачи 4 «Обновление состава и 
компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию» Перечня мероприятий подпрограммы II «Общее образование»  

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 
2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 23.08.2013 № 657/36). 

области Э.Н.. 

35 29.07.2014г 
-  

21.10.2014г.
. 

Государственн
ый контракт 

48/К 
 

№ 
114081360037 

Разработка моделей вариативных форм получения дошкольного образования 
(п.5.1.1.1. "Разработка моделей вариативных форм получения дошкольного 

образования" Перечня мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К. п.н., 
доцент 

Гришина 
Г.Н. 

36 29.07.2014г 
-  

21.10.2014г. 

Государственн
ый контракт 

43/К 
 

№ 
114081360036 

Разработка нормативного правового, финансово-экономического и научно-
методического сопровождения модели стажировочной площадки, 

внедряющей федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (п.4.2.1 "Разработка нормативного правового, 

финансово-экономического и научно-методического сопровождения модели 
стажировочной площадки, внедряющей федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования" перечня мероприятий 
подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

д.педаг.н., 
доцент 
Майер 
А.А. 

37 09.09.2014г. 
– 

21.10.2014г. 

Государственн
ый контракт 

65/К 
  

№ 
114101370098 

Разработка моделей системы психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения развития и обучения детей, в том числе раннего 

возраста (от нуля до трех лет)  (п. 5.1.10.1 «Разработка моделей системы 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития и 
обучения детей, в том числе раннего возраста (от нуля до трех лет)» перечня 
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы, 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.пс.н., 
доцент 

Зеленкова 
Т.В. 



утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
№ 657/36). 

38 10.10.2014г-
20.11.2014г 

 

Государственн
ый контракт 

79/К 
 

№ 
114110570116 

Разработка программ повышения квалификации и переподготовки 
работников дошкольных образовательных организаций (п.2.2.1.2.1. 

«Разработка программ повышения квалификации и переподготовки работников 
дошкольных образовательных организаций»  перечня мероприятий подпрограммы 

IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Яковлева 
Э.Н. 

39 21.11.2014г 
– 

12.12.2014г 

Государственн
ый контракт 

85/К 
 

№ 
114120870035 

 
 
 
 
 
 
 

 Разработка нормативно-правовой базы по созданию общественно-
государственного Совета по кадровой политике и трудовым ресурсам при 

Правительстве Московской области, региональных механизмов 
стимулирования участия работодателей в подготовке кадров»  (п.6.1.9 

«Разработка нормативно-правовой базы по созданию  общественно-
государственного Совета по кадровой политике и трудовым ресурсам при 

Правительстве Московской области, региональных механизмов стимулирования 
участия работодателей в подготовке кадров» перечня мероприятий подпрограммы 

IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36)  

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.э.н., 
доцент 

Каменски
х Н.А.  

40 03.09.2014г 
– 

30.11.2014г 

Государственн
ый контракт 

№2014.246256 

Оказание  услуг в 2014 году по проведению конкурса Московской области на 
выявление «опорной» государственной образовательной организации 

Московской области, включая последующую поддержку победителей (пункт 
3.2. «Проведение конкурса Московской области на выявление «опорной» 

государственной образовательной организации Московской области, включая 
последующую поддержку победителей» задачи 3 «Оптимизация сети 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, учитывающей приоритеты социально-экономического 

развития Московской области» перечня мероприятий подпрограммы IV 
«Профессиональное образование» государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.ф.н., 
доцент 

Яковлева 
Э.Н. 

2015 год 
41 06.08.2015г. 

29.08.2015г. 
Государственн

ый контракт 
Разработка нормативного правового и методического обеспечения моделей 
предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными 

Министерство 
образования 

К.пс.н., 
доцент 



№9/К 
 

№ 
115081710005 

возможностями здоровья (подпункт 5.1.4.2. «Разработка нормативного правового 
и методического обеспечения моделей предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья» перечня 
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 657/36) 

Московской 
области 

Зеленкова 
Т.В. 

42 06.08. 
2015г. - 

09.09.2015г. 

Государственн
ый контракт 

10/К 
 

№ 
115081710006 

Разработка нормативного правового обеспечения системы просвещения и 
 консультационной поддержки  родителей в развитии и  воспитании детей (в 
том числе раннего возраста)   (пункт 5.1.9.2 Разработка нормативного правового 
обеспечения системы просвещения и  консультационной поддержки  родителей в 

развитии и  воспитании детей (в том числе раннего возраста)» перечня 
мероприятий подпрограммы I  «Дошкольное  образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

Д.п.н., 
профессор 

Майер 
А.А. 

43 06.08. 
2015г. - 

09.09.2015г. 

Государственн
ый контракт 

11/К 
 

№ 
115081710018 

Разработка  нормативного правового,  методического обеспечения развития 
моделей  вариативных форм получения   дошкольного образования  (пункт 

 5.1.1.2 Разработка нормативного правового,   методического обеспечения развития 
моделей  вариативных форм получения   дошкольного образования» перечня 
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное  образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.п.н., 
доцент 

Гришина 
Г.Н. 

44 06.08.2015г. 
– 

09.09.2015г. 

Государственн
ый контракт 

13/К 
 

№ 
115082130002 

Разработка модели сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (пункт 4.2.2. «Разработка модели сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций, внедряющих 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» перечня мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 657/36). 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

Д.п.н., 
профессор 

Майер 
А.А. 

45 22.10.2015г. 
– 

30.04.2016г. 

Договор №198 
 

№ 

Разработка препаратов на основании продуктов пчеловодства ЗОА 
«ЭКОлаб» 

К.м.н., 
доцент 

Киселева 



115112610043 В.А. 
 

2016 год 
46 11.08.2016г. 

29.09.2016г. 
Государственн

ый контракт 
№12/К 

 
№ АААА-А16-
116082310067-

3 

Разработка модели сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
организаций, обеспечивающих реализацию вариативных форм получения 

дошкольного образования (подпункт 2.2.6.3. «Разработка модели сетевого 
взаимодействия дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 
реализацию вариативных форм получения дошкольного образования» перечня 

мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

Д.п.н., 
доцент 
Майер 
А.А. 

47 11.08. 
2016г. - 

09.10.2016г. 

Государственн
ый контракт 

13/К 
 

№ АААА-А16-
116090660009-

0 

Разработка методического обеспечения психолого-педагогической и 
коррекционной поддержки при получении дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (подпункт 2.2.9.3. «Разработка 
методического обеспечения психолого-педагогической  и коррекционной 

поддержки при получении дошкольного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» перечня мероприятий подпрограмма I «Дошкольное 
образование» государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 23.08.2013 № 657/36) 

Министерство 
образования 
Московской 

области 

К.пс.н. 
доцент 

Зеленкова 
Т.В. 

 
 

Перечень внутренних НИР, выполненных  
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

в 2013 – 2016 гг. 
 

№  Срок реализации 
НИР 

Номер договора  Название НИР Руководитель 

1 2 3 4 6 
2013 год 

1 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №287 от 
30.08.2013г. 

Графы Воронцовы: история древнего рода Алексеев В.Н., 
к.и.н., доцент 

2 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №287/2 от 
30.08.2013г. 

Религиозное откровение в поэзии Андрея Белого Яковлев М.В., 
к.ф.н., доцент  

3 30.08.2013г. – Договор №287/3 от Взаимодействие правовых культур в историческом процессе   Сокольская Л.В., 



31.12.2013г. 30.08.2013г. к.ю.н., доцент 
4 30.08.2013г. – 

31.12.2013г. 
Договор №287/1 от 

30.08.2013г. 
Взаимоотношения церкви и государства в восточной Европе 
после Второй мировой войны 

Марухин В.Ф., 
д.п.н., профессор  

5 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №287/4 от 
30.08.2013г. 

Феномен терроризма: сущность и условия проявления  Юнусов А.М., 
д.ф.н., профессор 

6 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №288/1 от 
30.08.2013г. 

Использование ЭОР в деятельности учителей иностранных 
языков 

Яковлева Э.Н., 
к.ф.н., доцент 

7 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №288 от 
30.08.2013г. 

Использование ЭОР в процессе обучения русскому языку в 
основной школе 

Юсупова Н.Г., 
к.ф.н., доцент  

8 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №288/2 от 
30.08.2013г. 

Гуманитарные традиции математического образования в России 
и за рубежом: история и современность 

Миракова Т.Н., 
д.п.н., профессор  

9 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №289 от 
30.08.2013г. 

Поддержка и сопровождение научно-исследовательской работы 
на фармацевтическом  факультете 

Киселева В.А., 
к.м.н., доцент  

10 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №289/1 от 
30.08.2013г. 

Организационное и научно-методическое обеспечение 
деятельности лингвистической лаборатории 

Яковлева Э.Н., 
к.ф.н., доцент 

11 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №289/2 от 
30.08.2013г. 

Организация и научное сопровождение экспериментально-
исследовательской работы студентов факультета психологии 

Солдатов Д.В., 
к.пс.н., доцент 

12 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №289/3 от 
30.08.2013г. 

Организационное и научно-методическое обеспечение 
деятельности Центра изучения русского языка и культуры  

Измайлова Р.Г., 
к.п.н., наук, 
доцент  

13 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №290 от 
30.08.2013г. 

Конституционно-правовой статус ребенка в Российской 
Федерации (всероссийская научно-практическая конференция) 

Измайлов М.В., 
к.ю.н., доцент 

14 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №290/1 от 
30.08.2013г. 

Теория и практика в предотвращении экстремистских 
проявлений в молодежной среде (областной научно-
практический круглый стол) 

Юнусов А.М., 
д.ф.н., профессор  

15 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №290/2 от 
30.08.2013г. 

Литература в меняющемся мире (всероссийская научно-
практическая конференция) 

Лаврова Э.А., 
к.ф.н., доцент  

16 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №291 от 
30.08.2013г. 

Инновационные образовательные технологии в системе «Школа-
ВУЗ» (всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием) 

Макаркина Т.В., 
к.ф-м.н., доцент  

17 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №291/1 от 
30.08.2013г. 

Актуальные проблемы психолого-педагогического 
сопровождения образования в условиях реализации ФГОС нового 
поколения (всероссийская научно-практическая конференция) 

Яковлева Э.Н., 
к.ф.н., доцент 

18 30.08.2013г. – 
31.12.2013г. 

Договор №291/2 от 
30.08.2013г. 

Развитие волонтерского движения в специальном образовании 
Московской области (областной научно-практический семинар) 

Юсупова Н.Г., 
к.ф.н., доцент 

2014 год 
19 27.02.2014г. –  Договор № 97 от Инновационное развитие социально-экономических систем: Каменских Н.А., 



30.04.2014г. 27.02.2014г условия, результаты и возможности (проект на проведение 
международной научно-практической конференции 

к.э.н., доцент 

20 27.02.2014г. –  
31.12.2014г. 

Договор № 97/2 от 
27.02.2014г 

Модернизация системы подготовки кадров для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных на 
территории Московской области 

Юсупова Н.Г., 
к.ф.н., доцент 

21 27.02.2014г. –  
31.12.2014г. 

Договор № 97/1 от 
27.02.2014г 

Научно-методическое и организационное обеспечение 
Ресурсного центра педагогического образования 

Бухаренкова 
О.Ю.,  
к.и.н., доцент 

22 02.09.2014г. –  
31.12.2014г. 

Договор №279 от 
03.09.2014г 

Методика оценки стратегического партнерства на 
муниципальном уровне в условиях инновационного развития 
экономики России 

Каменских Н.А.,  
к.э.н., доцент. 

23 02.09.2014г. –  
31.12.2014г. 

Договор №280 от 
03.09.2014г 

Апокалиптическое направление в русской поэзии XX в. Яковлев М.В., 
к.ф.н., доцент 

24 02.09.2014г. –  
31.12.2014г. 

Договор №281 от 
03.09.2014г 

Биологически активные продукты пчеловодства и фитопрепараты 
- природные антиоксиданты 

Киселева В.А., 
к.мед.н. 

25 02.09.2014г. –  
31.12.2014г. 

Договор №282 от 
03.09.2014г 

Евразийская правовая культура Сокольская Л.В.,  
к.ю.н., доцент 

26 02.09.2014г. –  
31.12.2014г. 

Договор № 283 от 
03.09.2014г 

Риски в игровых моделях конфликтов Бардин А.Е.,  к.ф-
м.н., доцент 

27 27.02.2014г. – 
30.04.2014г. 

Договор №284 от 
03.09.2014г 

Русское слово: синхронический и диахронический аспекты 
(проект на проведение международной научно-практической 
конференции) 

Юсупова Н.Г., 
к.ф.н., доцент 

28 27.02.2014г. –  
30.04.2014г. 

Договор №285 от 
03.09.2014г 

Перспективы внедрения инновационных технологий в фармации 
(проект на проведение международной научно-практической 
конференции) 

Киселева В.А., 
к.мед.н., доцент 
 

29 27.02.2014г. –  
30.04.2014г. 

Договор №286 от 
03.09.2014г 

Деятельность образовательных организаций по реализации 
ФГОС дошкольного и начального общего образования (проект на 
проведение всероссийской научно-практической конференции) 

Гришина Г.Н.,  
к. п.н., доцент 
 
 

30 27.02.2014г. –  
30.04.2014г. 

Договор №287 от 
03.09.2014г 

Использование ЭОР в деятельности учителей иностранных 
языков в условиях реализации ФГОС (проект на проведение 
областного семинара) 

Яковлева Э.Н., 
к.ф.н., доцент 

31 27.02.2014г. – 
30.04.2014г. 

Договор №288 от 
03.09.2014г 

Использование ЭОР в процессе обучения русскому языку в 
основной школе (проект на проведение областного семинара) 

 Юсупова Н.Г., 
к.ф.н., доцент 

2015 год 
32 03.03.2015г. –  

30.03.2015 г. 
Договор № 44 от 

03.03.2015г. 
Инновационные технологии в физическом воспитании, спорте и 
физической реабилитации (проект на проведение международной 

Воронин Д.М., 
к.фк. и с., доцент 



научно-практической конференции) 
33 03.03.2015г. – 

30.04.2015г. 
Договор № 45 от 

03.03..2015г. 
Инновационное развитие социально-экономических  систем: 
условия,  результаты  и возможности (проект на проведение 
международной научно-практической конференции) 

Каменских  Н.А., 
к.э.н., доцент 
 

34 03.03.2015г. – 
31.05.2015г. 

Договор № 72/1 от 
03.03.2015г 

Перспективы внедрения инновационных технологий в фармации 
(проект на проведение международной конференции) 

Киселева В.А. 
к.м.н., доцент 

35 03.03.2015г. –  
31.05.2015г. 

Договор № 72/2 от 
03.03.2015г 

Речь и мышление: психологические и лингвистические аспекты 
(проект на проведение международной конференции) 

Пузырев А.В. 
д.ф.н., профессор 

36 03.05.2015г. – 
30.06.2015г. 

Договор № 91/1 от 
03.05.2015г 

Современное общественно-ориентированное образование: диалог 
концепций (проект на проведение международной научно-
практическая конференция) 

Скударева Г.Н. 
к.п.н., доцент 

37 03.03.2015г. –  
31.12.2015г. 

Договор № 72/3 от 
03.03.2015г 

Научно-методическое и организационное обеспечение 
деятельности по изучению опыта реализации региональных 
программ развития 15 субъектов РФ по 4 направлениям и 
освоения лучших практик работниками профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего 
образования – участников федерального проекта «Модернизация 
системы подготовки кадров для предприятий ОПК, 
расположенных на территории Московской области» 

Юсупова Н.Г. 
к.ф.н., доцент 

38 03.03.2015г.  
31.05.2016г. (на 

основании плана 
совместной 

работы с 
экспериментально

й площадки 
ФГАУ «ФИРО») 

Договор №72/4 от 
03.03.2015г 

Научно-методическое и организационное обеспечение 
деятельности экспериментальной площадки «Разработка 
нормативно-правового и научно-методического обеспечения 
функционирования Московского областного Центра 
сертификации педагогов» 

Асмолов А.Г. 
д.пс.н., профессор 
Юсупова Н.Г. 
к.ф.н., доцент 
 

39 03.03.2015г. – 
31.05.2016г.  

(на основании 
плана совместной 

работы с 
экспериментально

й площадки 
ФГАУ «ФИРО») 

Договор № 72/5 от 
03.03.2015г 

Научно-методическое и организационное обеспечение 
деятельности экспериментальной площадки «Организация 
ресурсного центра по сопровождению деятельности 
стажировочных площадок на базе дошкольных образовательных 
организаций Московской области, реализующих программы 
повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров в контексте ФГОС ДО» 

Асмолов А.Г. 
д.пс.н., профессор 
Маейр А.А. 
д.п.н., профессор 

40 03.03.2015г. – 
31.12.2015г. 

Договор №72/6 от 
03.03.2015г 

Научно-методическое и организационное обеспечение 
деятельности историко-просветительского центра народных 

Булавкин К.В. 
к.ф.н., доцент 



промыслов Подмосковья 
41 03.03.2015г. – 

30.05.2015г. 
Договор №72/7 от 

03.03.2015г 
Научно-методическое и организационное обеспечение 
деятельности научно-учебной лаборатории МГОГИ 
«Интеллектуальная и образовательная робототехника» 

Компанеец В.Н.  
к.ф.-м.н., доцент 

42 03.03.2015г. – 
31.13.2015г. 

Договор №72/8 от 
03.03.2015г 

«Научно-методическое и организационное обеспечение 
деятельности специализированного Центра сертификации 
квалификаций по компетенции «Учитель начальной школы» 
(преподавание в младших классах) по стандартам 
WORLDSKILLS 

Яковлева Э.Н. 
к.ф.н., доцент 

43 03.03.2015г. – 
30.09.2015г. 

Договор №72/9 от 
03.03.2015г 

Фармакотерапия сердечной недостаточности (проект на издание 
монографии) 

Киселева В.А. 
к.м.н., доцент 

44 03.03.2015г. – 
30.09.2015г. 

Договор №72/10 от 
03.03.2015г 

Микродиагностические признаки лекарственных растений 
(проект на издание монографии) 

Ханина М.А. 
д.фарм.н., 
профессор  

45 01.09.2015г. –  
31.10.2015г. 

Договор №177/1 от 
01.09.2015г 

«Использование ЭОР в деятельности учителей иностранных 
языков в условиях реализации ФГОС НОО и ООО»» (проект на 
проведение областного семинара) 

Поддубская О.Н. 
к.п.н., доцент   

46 01.10.2015г. – 
30.11.2015г. 

Договор №199/1 от 
01.10.2015г 

«Использование инновационных технологий в преподавании 
русского языка и литературы в контексте ФГОС» (проект на 
проведение областного семинара)  

Астафьева О.А. 
к.ф.н., доцент 

47 02.11.2015г. – 
31.12.2015г. 

Договор №241 от 
02.11.2015г 

Принцип автономии личности в конституционно-правовом 
пространстве (проект на издание монографии) 

Полянина А.К. 
к.ю.н., доцент 

48 02.11.2015г. – 
31.12.2015г. 

Договор №242 от 
02.11.2015г 

Лечебная педагогика в контексте развития образования (проект 
на издание монографии) 

Карташев Н.В. 
д.п.н., профессор 

2016 год 
49 01.03.2016г. – 

30.06.2016г. 
Договор № 1 от 

01.03.2016г. 
Инновационное развитие социально-экономических систем: 
условия,  результаты  и возможности (проект на проведение IV 
международной научно-практической конференции) 

Каменских Н.А. 
к.э.н., доцент 

50 01.03.2016г. – 
30.06.2016г. 

Договор № 2 от 
01.03.2016г. 

Инновационные технологии в физическом воспитании, спорте и 
физической реабилитации (проект на проведение II 
международной научно-практической конференции) 

Воронин Д.М. 
к. ф.к. и с., доцент 

51 01.03.2016г. – 
30.06.2016г.. 

Договор № 3 от 
01.03.2016г 

Иностранный язык в образовательном пространстве России и 
мира: традиции и инновации (проект на проведение II 
всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием) 

Лесниковская И.В. 
к.ф.н., доцент 

52 01.03.2016г. – 
30.09.2016г. 

Договор № 4 от 
01.03.2016г 

Психологические особенности личности тревожного подростка 
(проект на издание монографии) 

Озерова С.А. 
к.пс.н., доцент 



53 01.03.2016г. – 
30.11.2016г. 

Договор № 5 от 
01.03.2016г 

Дейксис и анафора в автобиографическом дискурсе Андреа Жида 
(проект на издание монографии) 

Савельева Е.Б. 
к.ф.н., доцент 

54 01.03.2016 г. – 
31.12.2016г. 

(на основании 
договора о 

сотрудничестве с 
ФГБНУ 

«Институт 
изучения детства, 

семьи и 
воспитания РАО» 
до 31.12.2020г.) 

Договор № 6 от 
01.03.2016г 

Научно-методическое и организационное обеспечение 
деятельности экспериментальной площадки «Сетевое научно-
педагогическое партнерство в образовании» (проект в рамках 
экспериментальных площадок) 

Волосовец Т.В. 
к.п.н., профессор 
 

55 01.03.2016 г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 7 от 
01.03.2016г 

Создание Специализированного Центра Компетенций по новым 
стандартам World Skills (проект на создание и обеспечение 
деятельности лабораторий, центров) 

Воителева Г.В. 
к.п.н., доцент 

56  01.03.2016г.  –  
30.06.2016г. 

Договор № 8 от 
01.03.2016г. 

Научно-методическое и организационное обеспечение 
«Программы организации родительского просвещения в 
Московской области» (проект на создание и обеспечение 
деятельности лабораторий, центров) 

Булавкина Е.Б. 
 

57 01.03.2016г. – 
30.09.2016г. 

Договор № 9 от 
01.03.2016г 

Реализация студенческих исследовательских проектов в области 
робототехники на базе «Лаборатории образовательной и научной 
робототехники» (проект на создание и обеспечение деятельности 
лабораторий, центров) 

Макаркина Т.В. 
к.ф.м.н., доцент 

58 01.03.2016г. – 
30.06.2016г. 

Договор № 10 от 
01.03.2016г 

Л.Н.Толстой и русская отечественная мысль о национальном 
воспитании (проект на проведение международной научно-
практической конференции) 

Шаталов А.А. 
д.п.н., профессор 

59 01.04.2016г. – 
30.06.2016г. 

Договор № 11 от 
01.04.2016г 

Уголовный кодекс РФ: современное состояние и перспективы 
развития (проект на проведение международной научно-
практической конференции) 

Егорова Г.В. 
К.б.н., доцент 

60 01.04.2016г. – 
30.06.2016г. 

Договор № 12 от 
01.04.2016г 

Введение в галенику (проект на издание монографии) Помазанов В.В. 
д.тех.н., 
профессор 

61 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 14 от 
01.09.2016г 

Современное гуманитарное образование и иностранный язык 
(проект на проведение международной научно-практической 
конференции) 

Савельева Е.Б. 
к.ф.н., доцент 

62 01.09.2016г. – Договор № 24 от Инновационные образовательные технологии в системе «Школа- Макаркина Т.В. 



31.12.2016г. 01.09.2016г вуз» (проект на проведение всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием) 

К.ф.-м.н., доцент 

63 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 15 от 
01.09.2016г 

Современные здоровьесберегающие технологии (проект на 
проведение международной научно-практической конференции) 

Воронин Д.М. 
к. ф.к. и с., доцент 

64 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 16 от 
01.09.2016г 

Перспективы внедрения инновационных технологий в фармации 
(проект на проведение международной научно-практической 
конференции) 

Киселева В.А. 
к.м.н., доцент 

65 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 25 от 
01.09.2016г 

Институт местного самоуправления в системе публичной власти 
(проект на проведение всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием) 

Крупейников К.В. 
к.ф.н., доцент 

66 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 22 от 
01.09.2016г 

Одаренные дети: диагностика и мониторинг развития (проект на 
проведение всероссийской научно-практической конференции) 

Селезнева Е.В. 
к.п.н., доцент 

67 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 27 от 
01.09.2016г 

Русское слово: синхронический и диахронический аспекты 
(проект на проведение международной научно-практической 
конференции) 

Блохин А.В. 
к.ф.н., доцент 

68 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 23 от 
01.09.2016г 

Современные проблемы физико-математического образования 
(проект на проведение IV международной научно-практической 
конференции) 

Филина Н.А. 
ст. преподаватель 

69 01.09.2016г. – 
31.10.2016г. 

Договор № 26 от 
01.09.2016г 

«Использование ЭОР в деятельности учителей иностранных 
языков в условиях реализации ФГОС НОО и ООО»» (проект на 
проведение областного семинара) 

Красилова И.Е. 
к.п.н., ст. 
преподаватель 

70 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 17 от 
01.09.2016г 

 Эстетические аспекты стратегического управления (проект на 
издание монографии) 

Корнышева И.Р. 
к.ф.н., доцент 

71 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 21 от 
01.09.2016г 

Семья и компетентные родители: социально-педагогические 
аспекты реализации сознательного родительства в образовании 
(проект на издание монографии) 

Зеленкова Т.В. 
к.пс.н., доцент 

72 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 19 от 
01.09.2016г 

Парадоксы глобальных воин минувшего столетия (проект на 
издание монографии) 

Марухин В.Ф. 
д.и.н., профессор 

73 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 20 от 
01.09.2016г 

Церковно-государственная политика Петра I в отечественной 
истории (проект на издание монографии) 

Реснянский С.И. 
д.и.н., профессор 

74 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 13 от 
01.09.2016г 

Принципы формирования культурно-профессиональных 
компетентности  юристов-бакалавров (проект на издание 
монографии) 

Сокольская Л.В. 
к.ю.н., доцент 

75 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 18 от 
01.09.2016г 

Терминологическая лексика дипломатических и 
административных документов России и Англии XVI-XVII веков 
(проект на издание монографии) 

Остапенко О.Г. 
к.ф.н., ст. 
преподаватель 

76 01.10.2016г. – Договор № 31 от Компетентносто-ориентированная модель непрерывной Скударева Г.Н. 



30.06.2017г. 01.09.2016г педагогической практики в условиях сетевого взаимодействия 
«Школа-вуз» 

к.п.н., доцент 

77 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 29 от 
01.09.2016г 

Инновационные подходы к оценке сформированности 
профессиональных компетенций педагога начального общего 
образования (проект в рамках экспериментальных площадок) 

Яковлева Э.Н. 
к.ф.н., доцент 

78 01.09.2016г. – 
31.05.2018г. 

 
 

Договор № 30 от 
01.09.2016г 

Управление качеством региональной системы дошкольного 
образования на основе сетевого экспертного сообщества 
педагогов дошкольных образовательных организаций 
Московской области (проект в рамках экспериментальных 
площадок) 

Майер А.А. 
д.п.н., профессор 

79 01.09.2016г. – 
31.12.2016г. 

Договор № 28 от 
01.09.2016г 

Отечественная мысль о национальном воспитании (проект на 
издание монографии) 

Шаталов А.А. 
д.п.н., профессор 

 


