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Наименование НИОКТР
Создание и развитие инжиниринговых центров и компаний
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
"Создание и развитие инжиниринговых центров и компаний" является комплексным проектом по созданию
специализированных центров и сопровождению их в различных сферах осуществления научной деятельности.
Целью данного исследования является создание системы организационных мероприятий для воспроизведения
деятельности инжиниринговых центров.
Объектом исследования является методологическое сопровождение организации инжиниринговых центров и компаний.
Предметом исследования являются специализированные технологии организации сложных систем управления.
Актуальность тематики обусловлена необходимостью поиска современной модели построения инжиниринговых центров и
компаний, которые отвечали бы современным требованиям.
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Нет данных
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Нет данных
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

46 000

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
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Нет данных
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Основание проведения
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Дата окончания

государственного/муниципал
ьного контракта, иного

НИОКР

16/05/2017

31/12/2017

Распоряжение №Р-247

Решение Правительства
(постановление или
распоряжение)

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
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Руководитель организации
Руководитель работы

Должность

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

Хицков Е.А.

Декан факультета
информационных технологий

Подпись
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