
2013 год 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

Научно-исследовательские проекты, выполняемые научным коллективом или отдельным ученым  
1. Центр Экспериментальной психологии Дивеев Д.А. Феномен доверия в межличностном восприятии Поддержан (2013-2015) 

2. Лаборатория Исследования интеллекта 
в социальном контексте Григорьев А.А. Место и роль эстетической одаренности в системе способностей 

человека Поддержан (2013-2015) 

3. Факультет Клинической и специальной 
психологии 

Нартова-Бочавер 
С.К. 

Психологическая суверенность как показатель личного и 
социального благополучия субъекта 

Поддержан (2013-2015) 

4. Институт Экстремальной психологии Рубцов В.В. 
Психологическое сопровождение безопасности образовательной 

среды начальной школы в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов 

Поддержан (2013-2015) 

5. Факультет Психологии образования Павлова О.С. 

Региональный конкурс «Центральная Россия: прошлое, 
настоящее, будущее» 2013 - г. Москва Исследование социально-

психологических особенностей чеченского этноса на 
современном этапе 

Поддержан (2013) 

Конференции, семинары 

7. 
Лаборатория Проблем социокультурной 

реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Шеманов А.Ю. Научно-практическая конференция "Искусство как творчество 
социальности и проблемы социокультурной реабилитации Поддержан (2013) 

8. Институт Экстремальной психологии Баева И.А. 
Организация и проведение Всероссийской научно-практической 

конференции "Безопасность образовательной среды: 
психологическая оценка и сопровождение" 

Поддержан (2013) 

9. Факультет Иностранных языков Дергачева И.В. 
Международная научная конференция "кусковские чтения. 
Духовно-нравственные основы памятников письменности: 

традиции и перспективы" 
Поддержан (2013) 

10. Факультет Психологии образования Обухова Л.Ф. Четвертая всероссийская научно-практическая конференция по 
психологии развития "У истоков развития" Поддержан (2013) 

11. Лаборатория Медико-психологической 
реабилитации Барцалкина В.В. 

Региональный конкурс «Центральная Россия: прошлое, 
настоящее, будущее» 2013 - г. Москва Международная научно-

практическая конференция "Аддиктивное поведение: 
профилактика и реабилитация" 

Поддержан (2013) 

Научно-исследовательские проекты молодых ученых, выполняемые научными коллективами под руководством ведущего ученого  

10. Лаборатория Исследования трудностей 
в обучении Ахутина Т.В. Анализ развития регуляторных функций у младших школьников 

успешных и неуспешных в обучении Поддержан (2013-2015) 

11. Факультет Консультативной и 
клинической психологии Чумакова М.А. Эмоциональный интеллект и толерантность к неопределенности 

в функциональной регуляции продуктивных решений Поддержан (2013-2015) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

Проекты подготовки научно-популярных изданий по результатам исследований, проводимых в рамках научных проектов 

12. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. Подготовка научно-популярной книги на тему: "Что нужно знать 

родителям о подростковых суицидах?" Поддержан (2013) 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

13. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

"Научный проект организации школы: методы обработки 
магнитоэнцефалографических и электроэнцефалографических 

данных. Прикладные аспекты магнито- и 
электроэнцефалографического нейроимиджинга" 

Поддержан (2013) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

14. Городской ресурсный центр 
одаренности Петрова С.О. 

Конкурс на право получения грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук (МК-2013) Тема: "Мотивационно-
личностные аспекты интеллектуальной одаренности подростков" 

Поддержан (2013-2014) 

15. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Прокофьев А.О. 

Конкурс на право получения грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых - кандидатов наук (МК-2013) Тема: "Пространственно-
временная локализация зон мозга, вовлеченных в процессы 

имплицитного запоминания речевой информации при помощи 
уникального метода магнитоэнцефалографии с использованием 
УСУ "МЭГ-центр", оснащенного единственной в РФ МЭГ системой 

Vectorview (Elekta Neuromag)" 

Поддержан (2013-2014) 

16. Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования Алёхина С.В. 

Проведение Международной научно-практической конференции 
по развитию инклюзивного образования в России в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», в рамках 

пункта 15 приложения № 2 к государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

(Номер Конкурса: № 2013-0.0-07-Р24-ДС-1) 

Поддержан (2013) 

 



"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

17. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Оказание Услуг по предоставлению магнитоэнцефалографа и 
связанного с ним оборудования для проведения научной работы 
на территории Исполнителя работниками НИУ ВШЭ и проведению 

обучения работе на магнитоэнцефалографе на территории 
Исполнителя работников и студентов НИУ ВШЭ 

Поддержан (2013) 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

18. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Договор о НИР по теме: исследование мозговых механизмов 
социального влияния на принятие решений человеком с 
помощью магнитоэнцефалографического картирования 

активности мозга 

Поддержан (2013) 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

19. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению специалистов 
общероссийского детского телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи), работающих на территории 
Центрального федерального округа и не прошедших обучение 

организованное Заказчиком в 2011-2012 годах, навыкам 
оказания супервизии 

Поддержан (2013) 

20. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 
общероссийского детского телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи), работающих на территории 
Центрального федерального округа и не прошедших обучение, 
организованное Заказчиком в 2010-2012 годам, технологиям 

психологического консультирования детей и их родителей (лиц, 
их заменяющих) по телефону в объеме не менее 72 часов 

Поддержан (2013) 

21. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 
общероссийского детского телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи), работающих на территории 
Центрального федерального округа и прошедших обучение, 
организованное Заказчиком в 2010-2012 годах, в объеме не 

Поддержан (2013) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

менее 64 часов для прохождения углубленного обучения 

2012 год 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

Научно-исследовательские проекты, выполняемые научным коллективом или отдельным ученым  

1. Центр психолого-педагогической 
экспертизы игры и игрушки Смирнова Е.О. «Психологический анализ современной детской субкультуры» Поддержан (2012-2014) 

2. Факультет Иностранных языков Дергачева И.В. "Наследие новгородского епископа Луки: тексты, комментарии, 
исследования" Поддержан (2012-2014) 

3. 
Центр Социальных компетенций и 

интеллекта 
Кострикина И.С. "Когнитивные предикторы эффективности высоко 

квалифицированного труда, экономического поведения и 
социализации молодежи" 

Поддержан (2012-2014) 

4. Институт Экстремальной психологии Баева И.А. "Система социально-психологического мониторинга рисков и 
угроз безопасности образовательной среды", 2012- 2014 гг. Поддержан (2012-2014) 

5. 
Лаборатория Проблем социокультурной 

реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

ШемановА.Ю. «Становление субъектности и рефлексивности человека в 
практиках культуры» Поддержан (2012-2013) 

6. Факультет Юридической психологии Бовина И. Б. "Наркомания и суицид в молодежной среде: междисциплинарное 
исследование" Поддержан (2012) 

Конференции, семинары 

7. Факультет Дистанционного обучения Айсмонтас Б.Б. 

"Международная научно-практическая конференция 
"Психологическая помощь социально незащищенным лицам с 

использованием дистанционных технологий" (Интернет-
консультирование и дистанционное обучение)" 

Поддержан (2012) 

8. Кафедра культурно-исторической 
психологии Рубцов В.В. 

"Международная конференция: "Третий международный 
университет для аспирантов "Развитие современных 

психологических исследований в рамках научной школы Л.С. 
Выготского и за ее пределами" 

Поддержан (2012) 

9. Управление КП НИР и подготовки 
научных кадров Сафронова М.А. "XI Межвузовская научно-практическая конференция с 

международным участием "Молодые ученые - нашей новой школе" Поддержан (2012) 

Научно-исследовательские проекты молодых ученых, выполняемые научными коллективами под руководством ведущего ученого  

10. Факультет Государственного и 
муниципального управления Забродин Ю.М. «Психологическая безопасность образовательной среды: 

взаимосвязь личностных характеристик учащихся и параметров Поддержан (2012-2014) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

среды" 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

11. Кафедра Индивидуальной и групповой 
психотерапии Филоник М.С. Личностно значимый выбор: психологические механизмы, стадии, 

закономерности Поддержан (2012-2013) 

12. Лаборатория исследования трудностей 
в обучении Ахутина Т.В. Регуляция активности у младших школьников, успешных и 

неуспешных в обучении Поддержан (2012-2014) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

13. Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования Алёхина С.В. 

Госпрограмма Доступная среда на 2011-2015 гг. Проведение 
обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий, образовательных учреждений по 
вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами 
образования в обычных образовательных учреждениях (ДС-1) 

Поддержан (2012) 

14. Информационно-аналитическое 
управление 

Шведовская А.А., 
Дубовик А.С. 

ФЦП развития образования на 2011-2015 гг. Выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту «Проведение мониторинга и 

методическое обеспечение реализации Национальной стратегии в 
интересах детей на 2012-2017 годы на первом этапе (2012-2013 

годы) с использованием информационно-коммуникационных 
технологий» (2012-02.02-07-022-Ф-56.145) 

Поддержан (2012-2013) 

15. Центр Экспериментальной психологии Демидов А.А. 

Конкурс на право получения грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук (МК-2012) и молодых российских 
ученых - докторов наук (МД-2012) Тема: "Межличностное 

восприятие: роль различных источников информации о человеке" 

Поддержан (2012-2013) 

16. 
НОЦ "Нейробиологическая диагностика 

наследственных психических 
заболеваний детей и подростков" 

Тюшкевич С.А. 

Конкурс на право получения грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук (МК-2012) и молодых российских 
ученых - докторов наук (МД-2012) Тема: "Разработка модели 

сопровождения детей с синдромом умственной отсталости 
сцепленной с ломкой хромосомой Х" 

Поддержан (2012-2013) 

17. Факультет Информационных Юрьев Г.А., XII Всероссийская выставка научно-технического творчества Поддержан (2012) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

технологий Мармалюк П.А. молодёжи "НТТМ-2012" Мобильный робот для адаптивного 
тестирования когнитивных способностей 

18. Факультет Информационных 
технологий Панфилова А.С. 

XII Всероссийская выставка научно-технического творчества 
молодёжи "НТТМ-2012" Система поддержки принятия решений при 

тестирования интеллекта 
Поддержан (2012) 

19. Факультет Информационных 
технологий 

Нестеров К.В., 
Лешук Д.В. 

XII Всероссийская выставка научно-технического творчества 
молодёжи "НТТМ-2012" Информационная система для 

автоматизации процесса проведения научных исследований в 
области экспериментальной психологии 

Поддержан (2012) 

20. Факультет Информационных 
технологий Гунько Н.Е. 

XII Всероссийская выставка научно-технического творчества 
молодёжи "НТТМ-2012" Инструментальный комплекс для принятия 
решения по составлению психологического портрета человека на 

основе признаков почерка 

Поддержан (2012) 

21. Факультет Информационных 
технологий Афанасьев И.А. 

XII Всероссийская выставка научно-технического творчества 
молодёжи "НТТМ-2012" Моделирование "перцептерона" Миракяна 

для кодопорождения форм объекта 
Поддержан (2012) 

Департамент образования города Москвы 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

22. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Воронин Н.А. 

Разработка и апробация компьютерных методов диагностики 
исполнительных функций у детей, исследование возможностей их 

направленной тренировки. 
Поддержан (2012) 

23. Факультет Информационных 
технологий Кузьмина Т.И. 

Разработка и внедрение в систему психологического 
сопровождения образовательного процесса  методов 

психодиагностики самосознания умственно отсталых детей, 
подростков и юношей. 

Поддержан (2012) 

24. Факультет Информационных 
технологий Юрьев Г.А. 

Разработка программного комплекса для психолого-
педагогического тестирования дошкольников на готовность к 

обучению в школе. 
Поддержан (2012) 

25. Факультет Информационных 
технологий Мармалюк П.А. 

Разработка программного обеспечения исследовательского 
анализа глазодвигательной активности человека при выполнении 

тестов интеллекта Равена 
Поддержан (2012) 

26. 
НОЦ "Нейробиологическая диагностика 

наследственных психических 
заболеваний детей и подростков" 

Переверзева Д.С. 
Разработка комплексной программы коррекции нарушений 
зрительной когнитивной функции у  детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 
Поддержан (2012) 

27. Центр Перекресток Кондрашкин А.В. Актуальная мотивационно-потребностная сфера подростков в 
ситуации социально-психологической дезадаптации Поддержан (2012) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

28. Центр Перекресток Бочавер А.А. Разработка экспресс-опросника «Оценка риска психологического 
насилия в школе» Поддержан (2012) 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

29. 
Лаборатория Психолого-социальных 

проблем профилактики безнадзорности 
и сиротства 

Ослон В.Н. 

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по проведению 

курсов повышения квалификации специалистов служб по 
подготовке и сопровождению замещающих семей 

Поддержан (2012) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, - центр психолого-медико-социального сопровождения "Валеоцентр" 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

30. Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования Алёхина С.В. 

Оказание образовательных услуг в виде выездных курсов 
повышения квалификации для организаторов и педагогов 

инклюзивного образования г.Тулы 
Поддержан (2012) 

Немецкий культурный центр им. Гёте. Грантовые проекты в рамках "Года Германии в России - 2012-2013 гг." 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

31. Лаборатория Ювенальных технологий Чиркина Р.В. 
Грантовые проекты в рамках "Года Германии в России - 2012-

2013гг." Проект: "Детство под защитой:германо-российский обмен 
опытом в области ювенальных технологий" 

Поддержан (2012) 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

32. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Оказание услуг по предоставлению магнитоэнцефалографа и 
связанного с ним оборудования для проведения научной работы 
работниками НИУ ВШЭ и оказание услуг по проведению обучения 

Поддержан (2012) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

работе на магнитоэнцефалографе студентов и работников НИУ 
ВШЭ 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

33. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 
общероссийского детского телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи), работающих на территории 
Центрального федерального округа и не прошедших обучение, 

организованное Заказчиком в 2010-2011 годах, в объеме не менее 
72 часов (далее – обучение консультантов ДТД) 

Поддержан (2012) 

34. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 
общероссийского детского «Телефона доверия» (служб экстренной 

психологической помощи), работающих на территории 
Центрального федерального округа не прошедших обучение 
организованное Заказчиком в 2011 году, навыкам оказания 

супервизии (далее – обучение супервизоров ДТД).   

Поддержан (2012) 

35. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 
общероссийского детского «Телефона доверия» (служб экстренной 

психологической помощи), работающих на территории 
Центрального федерального округа и прошедших обучение, 

организованное Заказчиком в 2010-2011 годах, в объеме не менее 
64 часов (далее – обучение консультантов ДТД) 

Поддержан (2012) 

36. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 
общероссийского детского телефона доверия  (служб экстренной 

психологической помощи), работающих на территории 
Дальневосточного федерального округа и не прошедших 

обучение, организованное Заказчиком в 2010-2011 годам, 
технологиям психологического консультирования детей и их 

родителей (лиц, их заменяющих) по телефону в объеме не менее 
72 часов (далее – обучение консультантов ДТД). 

Поддержан (2012) 

37. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению специалистов 
общероссийского детского телефона доверия  (служб экстренной 

психологической помощи), работающих на территории 
Дальневосточного федерального округа и не прошедших обучение 

организованное Заказчиком в 2011 году, навыкам оказания 
супервизии (далее – обучение супервизоров ДТД).   

Поддержан (2012) 

38. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 

общероссийского детского телефона доверия  (служб экстренной Поддержан (2012) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

психологической помощи), работающих на территории 
Дальневосточного федерального округа и прошедших обучение, 

организованное Заказчиком в 2010-2011 годах, в объеме не менее 
64 часов (далее – обучение консультантов ДТД).   

39. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 
общероссийского детского телефона доверия  (служб экстренной 
психологической помощи), работающих на территории Северо-

Западного федерального округа и не прошедших обучение, 
организованное Заказчиком в 2010-2011 годам, технологиям 

психологического консультирования детей и их родителей (лиц, 
их заменяющих) по телефону в объеме не менее 72 часов (далее – 

обучение консультантов ДТД). 

Поддержан (2012) 

40. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению консультантов 
общероссийского детского телефона доверия  (служб экстренной 
психологической помощи), работающих на территории Северо-

Западного федерального округа и прошедших обучение, 
организованное Заказчиком в 2010-2011 годах, в объеме не менее 

64 часов (далее – обучение консультантов ДТД). 

Поддержан (2012) 

41. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению специалистов 
общероссийского детского телефона доверия  (служб экстренной 
психологической помощи), работающих на территории Северо-

Западного федерального округа и не прошедших обучение 
организованное Заказчиком в 2011 году, навыкам оказания 

супервизии (далее – обучение супервизоров ДТД).   

Поддержан (2012) 

2011 год 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

Научно-исследовательские проекты, выполняемые научным коллективом или отдельным ученым  

1. Кафедра культурно-исторической 
психологии Рубцов В.В. 

Вторая летняя международная психологическая школа для 
аспирантов "Теоретические проблемы культурно-исторической 

психологии в контексте современной социальной практики" 
Поддержан (2011) 

2. Факультет Психологии образования Обухова Л.Ф. Всероссийская научно-практическая конференция "На пороге 
взросления" Поддержан (2011) 

3. Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования Алехина С.В. Организация международной научно-практической конференции 

"Инклюзивное образование: практика, методология, технология" 
Поддержан (2011) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

4. Факультет Социальной психологии Кондратьев М.Ю. 
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция 

"Социальная психология малых групп", посвященная памяти 
профессора А.В. Петровского 

Поддержан (2011) 

5. Центр Экспериментальной психологии Марченко О.П. Связанные с событиями потенциалы мозга при запоминании слов, 
принадлежащих разным семантическим категориям Поддержан (2011-2013) 

6. Центр Экспериментальной психологии Марченко О.П. Участие в Европейской конференции по когнитивной науке 2011 
(поездка) Поддержан (2011) 

7. Центр Экспериментальной психологии Куракова О.А. Участие в XXXIV Европейской конференции по зрительному 
восприятию Поддержан (2011) 

8. Лаборатория Психологических проблем 
подготовки педагогов Юдина Е.Г. 

Участие в международном Конгрессе ISCAR (Международное 
общество по культурно-деятельностным исследованиям - ИСКАР) 

по теме: "Усиление культурно-деятельностного подхода к 
развитию нового поколения в глобальном мире" 

Поддержан (2011) 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

11. Лаборатория Психологии здоровья Бочавер А.А. 
Участие в 7 конференции международного общества критической 

психологии здоровья "Современные критические перспективы 
здоровья и заботы о здоровье" 

Поддержан (2011) 

12. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Строганова Т.А. Функциональная локализация моторных зон коры мозга методом 

магнитоэнцефалографии Поддержан (2011) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

13. 
Центр Экспериментальной 

психологии/Факультет 
Информационных технологий 

Барабанщиков 
В.А., Куравский 

Л.С.  

Открытый публичный конкурс работ на соискание премий 
Правительства РФ в области образования в 2011году: 

"Инновационные подходы и методы экспериментальной 
психологии" 

Поддержан (2011) 

14. Центр Психологической экспертизы  
игры и игрушки Смирнова Е.О. 

Открытый публичный конкурс работ на соискание премий 
Правительства РФ в области образования в 2011году: "Система 

воспитания и развития детей от рождения до семи лет" 
Поддержан (2011-2012) 

15. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 

годы». Мероприятие 1.8 – II очередь. Лот3:Выполнение научно-
Поддержан (2011-2012) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

исследовательских работ по теме: «Проведение научно-
исследовательских работ c использованием уникальных стендов и 

установок в области живых систем»Тема: "Пространственно-
временное картирование мозга человека при помощи уникального 

метода магнитоэнцефалографии с использованием УСУ "МЭГ-
центр", оснащенного единственной в РФ 

магнитоэнцефалографической системой Vectorview (Elekta 
Neuromag)" 

16. 

Сектор информационно-
аналитического обеспечения 

практической психологии образования 
при лаборатории "Практическая 

психология образования" 

Мелентьева О.С. 

ФЦП Развития образования на 2011-2015 гг. Открытый конкурс на 
право заключить Государственный контракт на выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту Разработка и апробация программ для 
повышения квалификации руководителей и специалистов ППМС-
центров по оказанию комплексной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи несовершеннолетним (02.08-004-п-Ф-
244) 

Поддержан (2011-2013) 

17. Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования Алехина С.В. 

Госпрограмма "Доступная среда" на 2011-2015 годы. Проведение 
обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий, образовательных учреждений по 
вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами 
образования в обычных образовательных учреждениях (ДС-1) 

Поддержан (2011-2013) 

Департамент образования города Москвы 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

18. Факультет Психологии образования Бурлакова И.А., 
Гуткина Н.И.  

Поддержка целевых социальных программ и научно-
исследовательских работ в области образования 

(институциональных Грантов) в 2011 году "Разработка системы 
определения особенностей развития ребенка (интегративных 

качеств) на этапе перехода от дошкольного к общему 
(начальному) образованию (в соответствии с требованиями ФГТ и 

ФГОС)" 

Поддержан (2011) 

19. Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования Алехина С.В. 

Поддержка целевых социальных программ и научно-
исследовательских работ в области образования 

(институциональных Грантов) в 2011 году "Создание и 
развертывание общедоступной базы научно-методических знаний 

(экспертных систем) по инклюзивному и специальному 
образованию для родителей и работников образовательных 

учреждений" 

Поддержан (2011) 

20. Факультет Юридической психологии, Дворянчиков Н.В., Поддержка целевых социальных программ и научно- Поддержан (2011) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

Центр "Перекресток", Лаборатория 
Медико-психологической реабилитации 

Хломов К.Д.,  
Барцалкина В.В.  

исследовательских работ в области образования 
(институциональных Грантов) в 2011 году "Современные 

психолого-педагогические технологии профилактики девиантного 
и аддиктивного поведения учащихся в условиях культурно-

образовательной среды учебного заведения" 

21. Управления ГБОУ ВПО МГППУ 
Марголис А.А. 

(Зиновьева М.В., 
Умняшова И.Б.) 

Поддержка целевых социальных программ и научно-
исследовательских работ в области образования 

(институциональных Грантов) в 2011 году "Разработка Психолого-
педагогического сопровождения введения ФГОС основного 

общего образования" 

Поддержан (2011) 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

22. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Оказание услуг по предоставлению Заказчику 
магнитоэнцефалографа и связанного с ним оборудования для 

проведения научной работы на территории Исполнителя, 
оказание услуг по обучению работников Заказчика работе на 

магнитоэнцефалографе 

Поддержан (2011) 

Благотворительный Фонд Развития детского спорта "НАШЕ БУДУЩЕЕ" 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

23. Факультет Социальной педагогики Торохтий В.С. 
Проект "Здоровый школьник". Конкурс среди образовательных 

учреждений на лучшее проведение акции "Здоровый дети 
России". 

Поддержан (2011) 

ЗАО "Научно-проектный центр исследования риска и экспертизы безопасности" (ЗАО "НПЦ ИРЭБ") 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

24. Факультет Государственного и 
муниципального управления Ковтунович М.Г. 

Выполнение НИР "Анализ поведенческих аспектов действий в 
чрезвычайных ситуациях и существующей системы отработки 

навыков поведения в ЧС обучающихся в образовательных 
учреждениях с учетом психолого-возрастных особенностей детей 

различных возрастных групп и детей с ограниченными 

Поддержан (2011) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

возможностями" 

Минобрнауки, Правительство Москвы, Совет Ректоров вузов Москвы и Московской области, Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики, Торгово-промышленная палата 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

25. Факультет Информационных технологий Соловьев Д.В. 

XI Всероссийская выставка "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
МОЛОДЕЖИ - 2011" 28 июня-1 июля 2011г. Грант 1 степени за 

проект: Система автоматизированного проектирования и 
исследования сложных логических моделей "ALST-3" 

Поддержан (2011) 

26. Факультет Информационных технологий Юрьев Г.А. 

XI Всероссийская выставка "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
МОЛОДЕЖИ - 2011" 28 июня-1 июля 2011г. Грант 1 степени за 

проект: Технология адаптивного тестирования с использованием 
марковских моделей и мобильный робот для оценки когнитивных 

способностей, созданный на ее основе 

Поддержан (2011) 

Психологический институт Российской Академии образования 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

27. Центр Нейрокогнитивных исследований 
(МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Локализация источников нейронной активности, связанной с 
процессами зрительного и слухового восприятия. Разработка 
программы внедрения результатов НИР в образовательный 

процесс 

Поддержан (2011) 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема проекта Продолжительность проекта 

28. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Конкурс по выбору исполнителя на оказание образовательных 
услуг по обучению супервизоров детского телефона доверия 

(служб экстренной психологической помощи) с единым 
общероссийским телефонным номером, работающих на 

территории Центрального федерального округа 

Поддержан (2011) 

 



2010 год 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

1. Кафедра Общей психологии Моросанова В.И. Стилевые особенности саморегуляции профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях Поддержан (2010-2012) 

2. Центр Экспериментальной психологии Дивеев Д.А. Восприятие индивидуально-психологических особенностей 
человека по выражению его лица Поддержан (2010-2012) 

3. Факультет Клинической и специальной 
психологии 

Нартова-Бочавер 
С.К. 

Участие в конференции: "Суверенность личности и 
психологическое благополучие: сравнительное исследование и 

отдельные случаи" (поездка) 
Поддержан (2010) 

4. Факультет Психологического 
консультирования Холмогорова А.Б. 

Участие в 20-ом Всемирном конгрессе Международной 
Федерации психотерапии "Психотерапия в свете науки и 

культуры" (Люцерн, Швейцария) 
Поддержан (2010) 

5. Факультет Психологического 
консультирования Василюк Ф.Е. XI Международный форум по человекоцентрированному подходу Поддержан (2010) 

6. Центр Экспериментальной психологии Марченко О.П. Участие в конференции  "Современные методы обработки 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ)" (поездка) Поддержан (2010) 

7. Факультет Юридической психологии Рубцов В.В. 
Коченевские чтения "Психология и право в современной России" 

Всеросийская конференция с международным участием по 
юридической психологии 

Поддержан (2010) 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

8. Факультет Клинической и специальной 
психологии   Белопольская Н.Л. Возрастно-телесные идентификации и мотивации омоложения и 

изменения внешности у взрослых Поддержан (2010-2012) 

9. Кафедра Прикладной информатики Куравский Л.С. 
Разработка математических методов и моделей для 

исследования динамики психологических характеристик и 
психологической диагностики 

Поддержан (2010-2012) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

10. Центр Экспериментальной психологии Демидов А.А. 

ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России" 2009-2013 Мероприятие 1.3.1 - II очередь Лот2: 
"Проведение научных исследований молодыми учеными - 

кандидатами наук по следующим областям:  - психологические и 
педагогические науки." Тема: "Оценка индивидуально-

психологических особенностей человека по выражению лица и 
голосу" 

Поддержан (2010-2012) 

Министерство спорта и молодежной политики РФ 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

11. Лаборатория Психологии здоровья Касаткин В.Н. 

Мониторинг спортсменов сборных команд по определению 
эффективности проведения антидопинговых мероприятий в 

рамках реализации комплекса мер по антидопинговому 
обеспечению в РФ 

Поддержан (2010) 

Департамент образования города Москвы 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

12. Факультет Психологии образования Бурлакова И.А. 

Институциональные гранты Москвы. Высшее профессиональное 
образование: Разработка примерной ООП бакалавра и магистра 

«Дошкольная педагогика и психология» по направлению 
«Психолого-педагогическое образование» 

Поддержан (2010) 

13. Факультет Психологии образования Гуружапов В.А. 

Институциональные гранты Москвы. Высшее профессиональное 
образование: Разработка примерной ООП бакалавра и магистра 

«Психология и педагогика начального образования» по 
направлению «Психолого-педагогическое образование» 

Поддержан (2010) 

14. Институт Проблем интегративного 
(инклюзивного) образования Алехина С.В. 

Институциональные гранты Москвы. Высшее профессиональное 
образование: Разработка примерной ООП бакалавра и магистра 

«Психологическое сопровождение (ПС) инклюзивного 
образования» по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» 

Поддержан (2010) 

15. Факультет Психологии образования Егорова М.А. 

Институциональные гранты Москвы. Высшее профессиональное 
образование: Разработка примерной ООП бакалавра и магистра 

«Психолог образования» по направлению «Психолого-
педагогическое образование» 

Поддержан (2010) 

16. Центр Учебно-методического Коновалова И.В. Институциональные гранты Москвы. Высшее профессиональное Поддержан (2010) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

сопровождения молодых специалистов 
педагогов-психологов 

образование: Разработка критериев и нормативно-правового 
обеспечения аттестации педагогов-психологов на основе 

профессиональных компетенций ФГОС «Психолого-
педагогическое образование» 

17. 
Центр Учебно-методического 

сопровождения молодых специалистов 
педагогов-психологов   

Коновалова И.В. 
Институциональные гранты Москвы. Высшее профессиональное 
образование: Разработка модели интернатуры по направлению 

ФГОС «Психолого-педагогическое образование» 
Поддержан (2010) 

18. Управления ГБОУ ВПО МГППУ Забродин Ю.М. 
Институциональные гранты Москвы. Высшее профессиональное 

образование: Разработка концепции и макета профессионального 
стандарта практического психолога 

Поддержан (2010) 

19. Факультет Информационных 
технологий Куравский Л.С. 

Институциональные гранты Москвы. Высшее профессиональное 
образование: Разработка математического обеспечения 

адаптивного тестирования и программная реализация пилотных 
версий адаптивных тестов для учреждений высшего и среднего 

профессионального образования» 

Поддержан (2010) 

ГУ "Центр инновационных спортивных технологий Департамента физической культуры и спорта г. Москвы" 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

20. Лаборатория Психологии здоровья Савченко И.А. 
Оказание  услуг по организации и проведению обучающих 

мастер-классов для психологов, спортсменов и тренеров  системы 
Москомспорта с участием ведущих зарубежных специалистов 

Поддержан (2010) 

21. Лаборатория Психологии здоровья Савченко И.А. Оказание услуг по психологическому сопровождению 
спортсменов членов сборных команд Москвы Поддержан (2010) 

22. Лаборатория Психологии здоровья Савченко И.А. Оказание услуг по разработке и внедрению «рабочего места» 
спортивного психолога в системе Москомспорта. Поддержан (2010) 

23. Лаборатория Психологии здоровья Савченко И.А. Разработка профессионального органайзера с учетом 
индивидуальных особенностей спортсмена. Поддержан (2010) 

Институт психологии РАН 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

24. Центр Исследования и развития 
одаренности Ушаков Д.В. 

Проведение комплексных исследований психологических и 
психофизиологических механизмов интеллектуальной и 

творческой деятельности 
Поддержан (2010) 

25. Центр Исследования и развития Ушаков Д.В. Оказание информационных услуг путем предоставления Поддержан (2010) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

одаренности результатов НИР по разработке стратегических принципов 
применения знаний о психофизиологических механизмах 

творческой и интеллектуальной деятельности 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

26. Центр Нейрокогнитивных 
исследований (МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Регистрация пространственно-временных паттернов активации 
соматосенсорных и моторных областей мозга человека методом 
магнитоэнцефалографии в ответ на слуховое предъявление слов 
связанных с различными модальностями восприятия и моторной 

деятельности 

Поддержан (2010) 

27. Центр Нейрокогнитивных 
исследований (МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Разработка, апробация и модификация методов функционального 
картирования на примере МЭГ исследований соматосенсорных 

областей коры 
Поддержан (2010) 

28. Центр Нейрокогнитивных 
исследований (МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Разработка экспериментального дизайна и стимульного материала 
для использования в картировании соматосенсорных и моторных 
областей мозга при предъявлении глаголов и существительных 

действий, связанного с разными частями тела человека при 
помощи метода 306-сенсорного магнитоэнцефалографа 

Поддержан (2010) 

Фонд им. Александра фон Гумбольдта 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

29. Общеуниверситетская кафедра Корепанова И.А. Стажировка в Германии, обучение с сентября 2010 по август 2011 Поддержан (2010-2011) 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

30. Центр Экстренной психологической 
помощи Вихристюк О.В. 

Оказание образовательных услуг по обучению специалистов 
Детского телефона доверия (служб экстренной психологической 

помощи) с единым общероссийским телефонным номером, 
работающих на территории Центрального Федерального округа (в 

рамках проведения Общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми) 

Поддержан (2010-2011) 



Фонд «ЮНИСЕФ» 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

31. Институт Проблем интегративного 
(инклюзивного) образования Алехина С.В. 

Конкурс RFP/2010/04  подготовка комплекта материалов по вопросу 
инклюзивного образования, включающего: информационные 

материалы, организационно-методические рекомендации, примеры 
передовой практики и анализ конкретных примеров 

Поддержан (2010-2011) 

Психологический институт Российской Академии образования  

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

32. Центр Нейрокогнитивных 
исследований (МЭГ-Центр) Строганова Т.А. 

Анализ подходов к оценке пространственно-временной динамики 
мозговых источников магнитного поля в психофизиологическом 

эксперименте 
Поддержан (2010) 

33. Отдел Оперативной полиграфии и 
множительной техники Кузьмишина Т.Л. Оформление брошюр и буклетов о Центре "Игры и игрушки", 

оформление подарочных Сертификатов, разработка макета призов Поддержан (2010) 

34. Отдел Оперативной полиграфии и 
множительной техники Кузьмишина Т.Л. Подготовка к изданию каталога лучших игрушек и настольных игр Поддержан (2010) 

35. Отдел Оперативной полиграфии и 
множительной техники Кузьмишина Т.Л. 

Подготовка к изданию рекомендаций для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений и начальных школ в количестве 1 000 

экз. 2 печатных листа 
Поддержан (2010) 

2009 год 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

1. Факультет Психологии образования Обухова Л.Ф. Всероссийская научно-практическая конференция "Другое детство Поддержан (2009) 

2. Факультет Социальной психологии Кондратьев М.Ю. 
Первая Всероссийская научно-практическая конференция 

"Социальная психология малых групп", посвященная памяти 
А.В.Петровского 

Поддержан (2009) 

 

 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPR43GR3jTvH6_OUEjt-t6Ovi3XA_3w1VBSkj3BAATFKdkB3csGHF64JceK68EIF7ocVVZRegxhuqPdu7U1QHoGwS9Zks6whuximN9JjiaQyiYLOCkoAS8c3FXs1A5jYARs?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEFkZ3NaZWdBTjZiTUFjT2tpLW1RaGlycjNGNHd2VjYyZzVtNGF6NFcySjVia0d5OFZpbnJ4Rmh4Wi05alZvVGlrMkFzcUJKVUJG&b64e=2&sign=504160b389ef5443f57a4adefa165621&keyno=0&l10n=ru


ФАНИ (Министерство образования и науки Российской Федерации) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

3. Центр Экспериментальной психологии Демидов А.А. Микродинамика межличностного восприятия Конкурс МК-2009 Поддержан (2009-2010) 

4. Центр Исследования и развития 
одаренности Ушаков Д.В. 

ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России" на 2009-2013 годы. Мероприятие 2.1. - III очередь. Лот 

25: "Организационно-техническое обеспечение проведения 
всероссийской конференции с элементами научной школы для 
молодежи "Психолого-педагогические проблемы одаренности: 

теория и практика" 

Поддержан (2009) 

5. Центр Экспериментальной психологии Барабанщиков В.А. 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы Мероприятие 1.1  –  VIII очередь. 

Лот1: "Проведение научных исследований коллективами научно-
образовательных центров в области гуманитарных наук по 

следующим научным направлениям: - экономические науки; - 
психологические и педагогические науки; - юридические и 

политические науки" Тема: "Организация и динамика 
познавательных процессов в условиях общения и совместной 

деятельности" 

Поддержан (2009-2011) 

ФАО (Министерство образования и науки Российской Федерации) 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

6. Факультет Клинической и специальной 
психологии Мелик-Пашаев А.А. Учебно-методическое пособие «Развитие художественной 

одаренности в школьные годы» ОД-3 Поддержан (2009-2010) 

 

Министерство спорта и молодежной политики РФ 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

7. Лаборатория Психологии здоровья Касаткин В.Н. 
Организация и проведение мониторинга спортсменов сборных 

команд по определению их отношения к использованию допинга в 
спорте 

Поддержан (2009) 

     



Департамент образования города Москвы 

№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

8. Центр "Практический психолог" Зиновьева М.В. Создание системы психологического сопровождения участников 
московского городского конкурса «Учитель года» Поддержан (2009) 

9. Управеления ГБОУ ВПО МГППУ 
Забродин Ю.М.-
соисполнители: 
МГПУ (МГПИ)   

Создание модели внедрения ФГОС ВПО третьего поколения по 
педагогическим направлениям в региональную систему высшего 

профессионального педагогического образования: 
«Педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое 
образование» 

Поддержан (2009) 

10. Факультет Информационных 
технологий Куравский Л.С. 

Разработка специализированных программно-аппаратных средств 
для обеспечения учебного процесса и диагностики лиц с 
нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

Поддержан (2009) 

11. Факультет Информационных 
технологий Куравский Л.С. 

Разработка специализированных программных средств и 
математического обеспечения для обучения лиц с нарушениями 
зрения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования 

Поддержан (2009) 

12. Факультет Психологии образования Ланцбург М.Е. 
Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, принадлежащими к 
«группе риска» 

Поддержан (2009) 

13. Факультет Психологии образования Обухова Л.Ф. Проведение научных исследований и обмен опытом по теме 
«Современные дети: какие они?» Поддержан (2009) 

14. Центр Психолого-педагогической 
экспертизы игр и игрушек Смирнова Е.О. 

Подготовка и издание методических рекомендаций и методических 
пособий: " Создание предметно-развивающей среды в дошкольных 
образовательных учреждениях с учетом гендерных способностей 

детей раннего и дошкольного возраста" 

Поддержан (2009) 

15. 
Лаборатория Проблем социокультурной 

реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Шеманов  А.Ю. 

Разработка и реализация комплексного проекта  «Коррекционно-
адаптивный потенциал дополнительного образования в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья – как 
вспомогательная терапия в ходе комплексной реабилитации 

ребенка-инвалида» 

Поддержан (2009) 

16. 
Научно-методическая Лаборатория 

проблем синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности 

Ахутина Т.В. 

Подготовка рекомендаций по коррекционно-развивающей медико-
психолого-педагогической помощи детям с выраженными 

эмоционально-волевыми и когнитивными нарушениями развития 
при подготовке к обучению в образовательных учреждениях» 

Поддержан (2009) 

17. 
Городской ресурсный центр по 

развитию интегративного 
(инклюзивного) образования 

Семаго Н.Я. 
Проведение мониторинга потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов с тяжелыми 

нарушениями развития 
Поддержан (2009) 

18. Городской ресурсный центр по Семаго Н.Я. Разработка регламента деятельности и перечня необходимого Поддержан (2009) 



№ 
п/п Подразделение Руководитель Тема конкурсной заявки Продолжительность проекта 

развитию интегративного 
(инклюзивного) образования 

оснащения Городского и окружного ресурсного центра по развитию 
интегрированного (инклюзивного) образования 

19. Управления ГБОУ ВПО МГППУ 

Задорина Е.Н. 
Рубцов В.В.   
Марголис АА 

(Соисполнители у 
МГПУ) 

Межвузовская конференция по проблемам специального 
образования в рамках Года равных возможностей Поддержан (2009) 

20. Факультет Государственного и 
муниципального управления Ковтунович М.Г. 

Проведение мероприятий по выполнению среднесрочной 
Программы "Патриотическое воспитание молодежи Москвы на 

2007-2009гг" 
Поддержан (2009) 

 


