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Наименование НИОКТР
Организация работы детского технопарка в городе Москве
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
Осуществление ряда мероприятий и разработка методологии работы технопарка для детей. Итогом исследования
является создание материально-технической базы для организации работы детского технопарка в городе Москве.
Актуальность создания информационно-технологической базы подобного рода заключается в необходимости
соответствия ресурсов доступных для общества, отвечающих последнему слову технологического и информационного
прогресса.
Объектом данного исследования является технопарк в городе Москве. Предметом исследования являются методологии
организации сложных информационно-технических систем в социальной сфере.
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
04.51.27

316.334.2

Коды международной классификации
05.04.XA
Ключевые слова
технопарк, детский технопарк, организация информационных систем, социальный проект
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

79 939,1

162041214Б0301300613241

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

20/06/2017

04/04/2018

Соглашение № 8/3-50 гр-17

Соглашение
(государственный/муниципал
ьный контракт)

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

1

Сведения о заказчике
ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

75100 - Учреждения,
созданные Российской
Федерацией

Департамент науки,
промышленной
политики и
предпринимательства
города Москвы

ДНПиП города Москвы

2000000 Государственная
власть в субъектах
Российской
Федерации. Другие
государственные
органы субъектов
Российской Федерации

1037710086457

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

Калинин В.В.

Проректор по инновациям
социальной сферы

Подпись

Место для печати

