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Наименование НИОКТР
Психологические механизмы трансформации патриотизма в национализм в условиях информационной агрессии
Приоритетное направление развития науки, технологий и
техники Российской Федерации

Нет данных

Критическая технология
Российской Федерации

Нет данных

Вид работы

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация
Проект направлен на разработку, теоретико-методологическое и эмпирическое обоснование и экспериментальную
апробацию новых психологических и социально-психологических технологий, обеспечивающих эффективность
противодействия вовлечению молодежи в уже функционирующие и вновь создаваемые неокультовые деструктивные
организации политической направленности, что позволит сформировать устойчивую систему национальной безопасности
России и стран ближнего зарубежья за счет достижения их содружества и народного единства. Разработка таких
технологий будет осуществляться с учетом научно обоснованных сведений о закономерностях, механизмах и системной
детерминации трансформации инстинкта национального самосохранения в националистические идеи и убеждения
современной молодежи, о способах трансформации их сознания и управления их психической активностью в условиях
информационной агрессии, что предполагает организацию и проведение широкомасштабных исследований как в
ситуациях естественного функционирования современного общества, так и в специально создаваемых, лабораторных
условиях, с использованием целого комплекса экспериментальных и аппаратурных, инструментальных и проектных,
тестовых и опросных психодиагностических проб и методик.
Коды тематических рубрик
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Коды международной классификации
05.01.CN
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Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с которой проводится работа
Нет данных
Наименование межгосударственной целевой программы
Нет данных
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

500

00000000000000000130

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0

Нет данных

Средства местных бюджетов

0

Нет данных

Средства сторонних организаций

0

Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

0

Нет данных

Средства федерального бюджета

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Собственные средства организаций

0

Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы

0

Нет данных
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1
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ОКОПФ
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организации
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организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

РГНФ

1300001 Правительство
Российской Федерации

1037739298805

75103 - Федеральные
Федеральное
государственные
государственное
бюджетные
бюджетное учреждение
учреждения
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гуманитарный научный
фонд"
Сведения об исполнителе
ОКОПФ

Наименование
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социальный
университет

1322500 Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1027700134879

Фамилия, инициалы
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Должность
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