
Гранты МГППУ при поддержке Российского государственного научного фонда (РГНФ) 
2016 -2017 гг. 

1. Проект: «Успешность интерпретации метафор как фактор вербальных способностей» 
Руководитель проекта: Гаврилова Е.В., научный сотрудник сектора диагностики 
одаренности центра прикладных психолого-педагогических исследований,  кандидат 
психологических наук, сроки реализации проекта 2015-2016 гг. 

2. Проект: «Психолого-педагогический анализ детской игровой среды современного 
города» 
Руководитель проекта: Смирнова Е.О.,  начальник отдела психолого-педагогической 
экспертизы игр и игрушек, профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии 
факультета психологии образования, доктор психологических наук, сроки реализации 
проекта 2015-2016 гг. 

3. Проект: «Программное обеспечение с открытым исходным кодом для анализа 
результатов окулографических исследований» 
Руководитель проекта: Мармалюк П.А., заведующий лабораторией,  кандидат 
технических наук,  сроки реализации проекта 2014-2016 гг.  

4. Проект: «Разработка и оценка эффективности методов психологической коррекции 
коммуникативного поведения детей, основанных на традициях русского фольклора» 
Руководитель проекта: Белопольская Н.Л., доктор психологических наук,  сроки 
реализации проекта 2014-2016 гг. 

5. Проект: «Социальные и семейные факторы самооценочных представлений и их роль в 
восприимчивости к критике» 
Руководитель проекта: Шепелева Е.А., старший научный сотрудник сектора 
диагностики одаренности центра прикладных психолого-педагогических исследований, 
кандидат психологических наук,  сроки реализации проекта 2015-2017 гг. 

6. Проект: «Философские принципы анализа инклюзивного потенциала искусства» 
Руководитель проекта: Шеманов А.Ю., ведущий научный сотрудник Научно-
методического центра Института проблем инклюзивного образования МГППУ, 
профессор кафедры специальной психологии и реабилитологии, сроки реализации 
проекта 2014-2016 гг. 

7. Проект: «Риски и ресурсы религиозной идентичности в современной России: кросс-
культурный анализ» 
Руководитель проекта: Хухлаев О.Е., заведующий кафедрой этнопсихологии и 
проблем поликультурного образования, руководитель магистерской программы 
«Практическая этнопсихология для образования, кандидат психологических наук, 
сроки реализации проекта 2014-2016 гг.  

8. Научное мероприятие: «Международный научный симпозиум «Научная школа Л.С. 
Выготского: традиции и инновации» (к 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского)» 
Руководитель проекта: Рубцов В.В., ректор МГППУ,  академик РАО, доктор 
психологических наук, сроки реализации проекта 2016 г. 

Гранты МГППУ при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) 2016-2017 гг. 

1. Проект: «Исследование пластичности развивающего мозга на примере 
восстановления когнитивных функций у детей с нейроонкологическими 
заболеваниями» 
Руководитель проекта: Бурдукова Ю.А., доцент кафедры дифференциальной 
психологии и психофизиологии факультета клинической и специальной психологии, 
научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр), кандидат 
психологических наук, сроки реализации проекта 2015-2016 гг.  

2. Проект: «Разработка методов психологического тестирования когнитивных 
способностей на базе вероятностных моделей» 
Руководитель проекта: Куравский Л.С., декан факультета информационных 
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технологий, заведующий кафедрой прикладной информатики и мультимедийных 
технологий факультета информационных технологий, профессор кафедры, доктор 
технических наук, сроки реализации проекта 2014-2016 гг.  

3. «Доступ к электронным научным информационным ресурсам зарубежных 
издательств» 
Руководитель проекта: Рубцов В.В., ректор МГППУ, академик РАО, доктор 
психологических наук,  сроки реализации проекта 2015-2017 гг. 

Гранты МГППУ при поддержке Российского научного фонда (РНФ) в 2016 году 

1. Проект: «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований вновь создаваемыми научной организацией и вузом совместными 
научными лабораториями» 
Руководитель проекта: Строганова Т.А.,  руководитель Центра нейрокогнитивных 
исследований (МЭГ-центр), профессор кафедры дифференциальной психологии и 
психофизиологии факультета клинической и специальной психологии, доктор 
биологических наук, сроки реализации проекта 2014-2016 гг. 
 

2. Проект: «Когнитивные механизмы невербальной коммуникации» 
Руководитель проекта: Барабанщиков В.А., директор Института Экспериментальной 
психологии МГППУ, доктор психологических наук, сроки реализации проекта 2014-2016 
гг. 

Проект МГППУ совместно с ФГБОУ Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт" в 2016 году 

Проект: « Регистрация  магнитоэнцефалограммы (МЭГ) человека в экспериментах, 
направленных на анализ мозговых механизмов генерации произвольного действия». 
Руководитель проекта: Строганова Т.А., руководитель Центра нейрокогнитивных 
исследований (МЭГ-центр), профессор кафедры дифференциальной психологии и 
психофизиологии факультета клинической и специальной психологии, доктор биологических 
наук, сроки реализации проекта 2016 г. 

Проект МГППУ при поддержке Московского центра качества образования в 2016 году 

Проект: «Разработка интеллектуального веб-ресурса для самостоятельной подготовки 
учащихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ в целях формирования механизмов обеспечения 
высокого качества общего образования, создание эффективной системы его оценки, 
повышение эффективности образовательного процесса 
Руководитель проекта: Куравский Л.С., декан факультета информационных технологий, 
заведующий кафедрой прикладной информатики и мультимедийных технологий факультета 
информационных технологий, профессор кафедры, доктор технических наук, сроки 
реализации проекта 2016 г. 
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