Регистрационный номер НИОКТР

РК(Регистрационная карта НИОКТР)

Дата регистрации

АААА-А17-117071220097-1

12/07/2017

Наименование НИОКТР
Разработка и апробация научно-образовательного контента курсов профессиональной переподготовки работников
системы образования
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
Разработка и апробация научно-образовательного контента курсов профессиональной переподготовки работников
системы образования направлена на расширение базы знаний о современных методах переподготовки кадров системы
образования.
Объектом данного исследования является система построения контента для переподготовки работников системы
образования.
Актуальность обусловлена повсеместным развитием практик повышением квалификации сотрудников, а так же
использованием специализированных контентов для организации образовательного процесса.
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
14.07.09

37.013

Коды международной классификации
05.03.00
Ключевые слова
профобразование, специализированный контент, переподготовка преподавателей, апробация научно-образовательного
контента
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

Средства федерального бюджета

0

Нет данных

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0

Нет данных

Средства местных бюджетов

0

Нет данных

206,9

00000000000000000220

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

0

Нет данных

Собственные средства организаций

0

Нет данных

Средства сторонних организаций

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

0

Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы
Сроки выполнения работы

Номер договора,

Основание проведения

Дата начала

Дата окончания

государственного/муниципал
ьного контракта, иного

НИОКР

05/10/2016

01/06/2017

Договор №3055-12/16

Договор со сторонней
организацией

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

1

Сведения о заказчике
ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

12300 - Общества с
ограниченной
ответственностью

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АКАДЕМ.ПРОФИ"

ООО
"АКАДЕМ.ПРОФИ"

4210014 - Организации,
учрежденные
юридическими лицами
или гражданами, или
юридическими лицами
и гражданами
совместно

1167746872787

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

Сведения об исполнителе

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

