Регистрационный номер НИОКТР

РК(Регистрационная карта НИОКТР)

Дата регистрации

АААА-А17-117071220099-5

12/07/2017

Наименование НИОКТР
Математическое моделирование информационных потоков, связанных с глобализацией и влиянием индустриального
развития на здоровье населения
Приоритетное направление развития науки, технологий и
техники Российской Федерации

Нет данных

Критическая технология
Российской Федерации

Нет данных

Вид работы

Научно-исследовательская работа (НИР) - фундаментальная

Аннотация
Математическое моделирование информационных потоков, которые связаны и влияют на глобализационные процессы и
влияние индустриального развития на здоровье населения. Исследование призвано выявить степень влияния
современной информационной нагрузки на население. Объектом данного исследования являются информационные
потоки в условиях глобализации. Актуальность исследования заключается в том, что степень влияния того или иного
явления на процессы жизнедеятельности населения необходимо измерять для выявления элементов, оказывающих
негативные последствия.
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
19.71.00; 27.03.66

316.77

Коды международной классификации
05.08.NU
Ключевые слова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ,
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
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

8 923,5

00000000000000000220

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

Собственные средства организаций

0

Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы

0

Нет данных

Средства федерального бюджета

Сроки выполнения работы

Номер договора,

Основание проведения

Дата начала

Дата окончания

государственного/муниципал
ьного контракта, иного

НИОКР

01/01/2017

31/12/2019

Государственное задание
№1.9328.2017/БЧ

Государственное задание

Общее количество отчетов о НИОКР, планируемых к подготовке (включая промежуточные)

1

Сведения о заказчике
ОКОПФ

Наименование
организации

75203 Министерство
Государственные
образования и науки
бюджетные
Российской Федерации
учреждения субъектов
Российской Федерации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

Минобрнауки России

1322500 Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1047796287440

Сведения об исполнителе
ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

75103 - Федеральные
государственные
бюджетные
учреждения

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Российский
государственный
социальный
университет"

ФГБОУ ВО "РГСУ",
РГСУ, Российский
государственный
социальный
университет

1322500 Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1027700134879

Фамилия, инициалы
Руководитель организации
Руководитель работы

Должность

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

Никитина Н.И.

Профессор кафедры социальной
педагогики

Подпись

Место для печати

