Регистрационный номер НИОКТР

РК(Регистрационная карта НИОКТР)

Дата регистрации

АААА-А16-116053010105-5

30/05/2016

Наименование НИОКТР
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья
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
Оказание помощи лицам с ограниченными возможностями в современном обществе можно вывести на качественно
новый уровень. Разработка специального обеспечения позволит людям с инвалидностью и ограниченными
возможностями пользоваться большим спектром работ и услуг, а так же осуществлять некоторые виды рабочей
деятельности без привлечения сторонних сил.
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
04.21.81

316.33; 316.27

Коды международной классификации
03.03.WV
Ключевые слова
инвалидность, лица с ограниченными возможностями, социализация, профессиональный стандарт
Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с которой проводится работа
Нет данных
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

522,5

226

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0

Нет данных

Средства местных бюджетов

0

Нет данных

Средства сторонних организаций

0

Нет данных

Нет данных

Нет данных

0

Нет данных

Средства федерального бюджета

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности
Собственные средства организаций
Сроки выполнения работы

Номер договора,

Основание проведения

Дата начала

Дата окончания

государственного/муниципал
ьного контракта, иного

НИОКР

29/01/2016

31/12/2016

88/2015

Грант

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

2

Сведения о заказчике
ОКОПФ

Наименование
организации

75103 - Федеральные
Федеральное
государственные
государственное
бюджетные
бюджетное учреждение
учреждения
"Научноисследовательский
институт труда и
социального
страхования"
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

ФГБУ "НИИ ТСС"
Минтруда России

1326500 Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

1117746895925

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

Сведения об исполнителе
ОКОПФ

Наименование
организации

75000 - Учреждения

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Российский
государственный
социальный
университет"

Российский
1322500 государственный
Министерство
социальный
образования и науки
университет или РГСУ Российской Федерации

Фамилия, инициалы
Руководитель организации
Руководитель работы

Должность

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

Сизикова В.В.

Д-р пед. наук, профессор

1027700134879

Подпись

Место для печати

