ПЕРЕЧЕНЬ НИР, ВЫПОЛНЕННЫХ
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПО ДОГОВОРАМ в 2010-2015 гг.
№
п/п

Название проекта/ соглашения (Руководитель проекта)
2010 г.(год начала проекта)

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Образный анализ-синтез акустических (речевых) сигналов и его приложения к задачам обработки и защиты аудиовизуальной информации»
(Научный руководитель НИР - Дворянкин С.В., академик РАЕН, доктор технических наук)
«Роль и место домашних хозяйств в современном процессе общественного воспроизводства»
(Научный руководитель НИР – Ивантер В.В. ,академик РАН, доктор экономических наук)
«Правовое регулирование интеграционных процессов на постсоветском пространстве»
(Научный руководитель НИР - Кашкин С.Ю., доктор юридических наук)
«Рынок в условиях социально- ориентированной экономики»
(Научный руководитель НИР - Петраков Н.Я., академик РАН, доктор экономических наук)
2011 г.
«Разработка износостойких материалов для тяжело нагруженных трибосистем на основе исследований адаптивного поведения наноламинатных
структур на поверхностях трения с использованием теории самоорганизации и неравновесной термодинамики»
(Научный руководитель НИР - Гершман И.С., доктор технических наук)
«Исследование физико-химического взаимодействия наноструктурных поверхностных слоев скользящих электрических контактов с
атмосферой и контртелом с целью определения оптимальной формы трущейся поверхности при высокоскоростном движении»
(Научный руководитель НИР - Гершман И.С., доктор технических наук)
«Исследование свойств и параметров молниевого разряда путем его моделирования длинной воздушной искрой для совершенствования
методов молниезащиты различных объектов, в том числе летательных аппаратов, и создания системы дистанционного определения
местоположения грозового облака»
(Научный руководитель НИР - Мареев Е.А., член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук)
«Разработка, апробация и реализация программ повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам преподавания русского
языка как неродного в образовательных учреждениях разных типов и видов»
(Научный руководитель НИР - Иванова О.Ю. , кандидат культурологии, доцент)
«Организация и проведение ежегодных выставочно-презентационных мероприятий по продвижению русского языка и российского образования за
рубежом (2011 год – Киргизия (г. Бишкек), 2012 год – Вьетнам (г. Ханой), 2013 год – Австрия (г. Вена)) в рамках реализации федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011-2015 годы»
(Руководитель работ по проекту - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
2012 г.

10.

Научная школа, поддержанная грантом Президента Российской Федерации, «Социально-экономический потенциал модернизации России»
(Научный руководитель школы - Петраков Н.Я., академик РАН, доктор экономических наук)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

«Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной конференции «Фундаментальная математика и ее
приложения в естествознании»
(Руководитель работ Кривошеев В.М., кандидат экономических наук)
«Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской молодежной научной школы «Фундаментальные проблемы
сверхширокополосной радиосвязи и радиозондирования»
(Руководитель работ Растягаев Д.В., кандидат физико-математических наук, доцент)
«Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной научной школы «Пресноводные экосистемы в естественных
и антропогенных условиях. Мониторинг Северной части Ладожского озера и уникальных экосистем Валаамского архипелага» (Руководитель работ
Шкаев Д.Г.)
«Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной школы «Перспективные направления совместных научноисследовательских и инновационных проектов молодых ученых России и Германии»
(Руководитель работ Шкаев Д.Г.)
«Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной научной школы «Современные славянские языки как объект
научного описания и предмет преподавания в вузе»
(Руководитель работ Иванова О.Ю., кандидат культурологи, доцент)
«Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской молодежной научной школы «Языковые проблемы многонационального
государства»
(Руководитель работ Иванова О.Ю., кандидат культурологи, доцент)
«Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной научной школы «Инновационные технологии и передовые
инженерные решения»
(Руководитель работ Евсюкова Ю.А. –директор Орехово-Зуевского филиала НОУ ВПО «РосНОУ»)
«Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной научной школы «Формирование навыков решения сложных
этических ситуаций на основе устойчивых этических ориентиров и моделей решения этических коллизий в профессиональной деятельности и
коммуникации сотрудников органов и учреждений юстиции»
(Руководитель работ Тыртышный А.А., кандидат психологических наук, доцент)
«Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодежной конференции «Мехатроника. Современное состояние и
тенденции развития»
(Руководитель работ Евсюкова Ю.А. –директор Орехово-Зуевского филиала НОУ ВПО «РосНОУ»)
«Организационно-методическое обеспечение проведения Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в
области экономических наук»
(Руководитель работ - Петраков Н.Я., академик РАН, доктор экономических наук)
«Организационно - техническое обеспечение проведения международной молодежной конференции «Фундаментальные науки в медицине» в
рамках фестиваля науки»."
(Руководитель работ Ступаков Г.П., академик РАМН, доктор медицинских наук)
«Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской молодежной конференции «Молодые ученые - школьникам» в рамках
фестиваля науки»
(Руководитель работ Шкаев Д.Г.)
«Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской молодежной конференции c элементами научной школы «Проблемы
высшего образования. Методы и процедуры оценки показателей качества образования в России»
(Руководитель работ Минаев В.А., академик РАЕН, доктор технических наук)
Проблемы и пути совершенствования организационно-правового механизма финансового контроля в ЕврАзЭС»
(Научный руководитель - Иванова Е.С., кандидат юридических наук)

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

«Организация работ и проведению методической школы русистики (Болгария) в 2012 году в рамках реализации федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2011 – 2015 годы
(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
Организация работ и проведению методической школы русистики (Венгрия) в 2012 году в рамках реализации федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2011 – 2015 годы
(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
«Условия и качество жизни населения в контексте модернизации социально-экономического развития России»
(Научный руководитель - Цветков В.А., член-корреспондент РАН, доктор экономических наук)
«Формирование организационно-правовых основ противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения в ЕврАзЭС»
(Научный руководитель - Кашкин С.Ю., доктор юридических наук)
«Модифицирование свойств текстильных материалов наноразмерными слоями интерполимерных комплексов с целью продуцирования
антиадгезионных функциональных свойств»
(Научный руководитель - Волков В.А., доктор химических наук)
Организация и проведения Недели русского языка, российского образования и российской культуры (Финляндия) в 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы
(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
2013 г.
«Организационно-техническое обеспечение проведения международной конференции «Информационная среда и управление эффективностью»
(Научный руководитель Никитов С.А., чл. корр РАН)
«Психологические аспекты взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности»
(Руководитель работ . Горшина Т.В.)
«Разработка и апробация методологии формирования глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении
русскому языку за рубежом»
(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
«Разработка, апробация и внедрение дистанционных программ повышения квалификации учителей системы общего образования по вопросам
функционирования русского языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной среды на основе информационных технологий»
(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
Подготовка проекта Концепции ФЦП «Об увековечении памяти жертв политических репрессий»
(Руководитель работ - Жильцов С.Н.)
«Разработка информационно-аналитического программного комплекса математического моделирования волновых катастроф» «Российский фонд
фундаментальных исследований»
(Руководитель проекта Растягаев Д.В.)
«Инновационные способы педагогического сопровождения адаптации детей к обучению в школе»
«Российский гуманитарный научный фонд»
(Руководитель проекта Феоктистова С.В.)
2014 г.
Научная школа, поддержанная грантом Президента Российской Федерации, «Социально-экономический потенциал модернизации России»
(Научный руководитель школы - Петраков Н.Я., академик РАН, доктор экономических наук)

39.

40.

41.
42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

«Исследование путей и подходов создания ориентированных на интеллектуальные методы обработки информации персональных медицинских
кардио-систем» «Российский фонд фундаментальных исследований»
(Руководитель проекта Зернов В.А.)
«Моделирование распространения радиоволн метрового и дециметрового диапазона в ионосфере при наличии неоднородностей» «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(Руководитель проекта Лукин Д.С.)
«Оказание услуг по организации и проведению VII Дней русского слова в Армении для российских соотечественников и иностранных граждан»
(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
«Оказание услуг по организации и проведению Форума иностранных выпускников российских вузов»
(Руководитель работ. Агапов Ю.П.)
«Оказание услуг по организации и обеспечению пребывания в РФ делегации молодых представителей общественных кругов из СНГ, Абхазии,
Южной Осетии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии. Участие в Международном молодежном лагере «Дни Молодежи Содружества» (Руководитель
проекта Иванова О.Ю.)
«Оказание услуг по организации и проведению выездных курсов и семинаров повышения квалификации для русистов-соотечественников,
преподающих в школах стран СНГ и Балтии»
(Руководители проекта Иванова О.Ю., Повстюк М.К.)
Научная школа поддержанная грантом президента РФ «Уровень и качество жизни населения в контексте модернизации социально-экономического
развития России»
(Руководители Петраков Н.Я.,Цветков В.А.)
«Организация мероприятий и проведение переподготовки и повышения квалификации в сфере русского языка как неродного учителей
малокомплектных начальных и неполных средних школ с моноэтническим составом школьников в регионах расселения малочисленных народов
Севера на основе применения информационно-коммуникационных (дистанционных) технологий»
(Руководитель проекта Иванова О.Ю.)
2015 г.
«Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан
по специальности бухгалтер»
(Ступинский филиал РосНОУ)
«Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до трех лет 1 (одной) женщине по специальности бухгалтер»
(Ступинский филиал РосНОУ)
«Оказание услуг по организации и проведению VIII Дней русского слова в Армении для российских соотечественников и иностранных граждан»
(Руководитель проекта Иванова О.Ю.)
«Исследование путей и подходов создания ориентированных на интеллектуальные методы обработки информации персональных медицинских
кардио-систем» «Российский фонд фундаментальных исследований»
(Руководитель проекта Зернов В.А.)
«Разработка информационно-аналитического программного комплекса математического моделирования волновых катастроф» «Российский фонд
фундаментальных исследований»
(Руководитель проекта Растягаев Д.В.)
«Инновационные способы педагогического сопровождения адаптации детей к обучению в школе»
«Российский гуманитарный научный фонд»
(Руководитель проекта Феоктистова С.В.)

53.

54.

55.
56.

57.

58.

«Разработка и апробация методологии формирования глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении
русскому языку за рубежом»
(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
«Организация мероприятий и проведение переподготовки и повышения квалификации в сфере русского языка как неродного учителей
малокомплектных начальных и неполных средних школ с моноэтническим составом школьников в регионах расселения малочисленных народов
Севера на основе применения информационно-коммуникационных (дистанционных) технологий»
(Руководитель проекта Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
«Оказание услуг по организации и проведению VII Дней русского слова в Армении для российских соотечественников и иностранных граждан»
(Руководитель работ - Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
«Услуги по разработке и подготовке к изданию методических рекомендаций по повышению качества предоставляемых в субъектах Российской
Федерации туристских услуг и созданию системы показателей оценки эффективности деятельности регионов в данной сфере» (Руководитель
проекта Морозова Н.С.)
«Организация мероприятий по повышению квалификации работников образования по актуализации внедрения программно-методического и
дидактического обеспечения по единому речевому режиму в образовательных организациях с русским как неродным языком обучения»
(Руководитель проекта Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент)
«Создание института досудебного урегулирования споров в Фонде социального страхования Российской Федерации»
(Руководитель НИР Тыртышный А.А.)

ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ НИР, ВЫПОЛНЕННЫХ
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
в 2010 – 2015 гг.
№
п/п

Название проекта/ соглашения (Руководитель проекта)
2010 г. (год начала проекта)

2.

«Разработка гемодинамического анализатора «Кардиокод»
(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.., академик РАЕН, доктор технических наук, Руденко М.Ю.)
«Разработка ветроэнергетической установки «Ветропанель»
(Научный руководитель НИР – Отарашвили З.А., Вагапов В.А.)
2011 г.

3.

«Разработка технологии синтеза ультрачистых углеродных нанотрубок»
(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.)

4.

«Исследование воздействия наночастиц-ферромагнетиков на развитие экспериментальных опухолей в организхмах животных»
(Научный руководитель НИР – Гаркави Л.Х.,доктор медицинских наук)

1.

2012 г.

5.
6.

«Разработка технологий введения углеродных нанотрубок в полимерные и эпоксидные составляющие композиционных материалов»
(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.)
«Разработка технологий технологии изготовления и исследование режимов работы автомобильного топливного конвертора»
(Научный руководитель НИР – Машников В.В.)
2013 г.

7.

«Разработка технологий введения углеродных нанотрубок в лакокрасочные и клеевые композиционные составы»
(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.)
2014 г.

8.

«Разработка технологий введения углеродных нанотрубок в водорастворимые краски»
(Научный руководитель НИР – Демичева О.В., кандидат технических наук.)
«Разработка технологии «Полиграф» на базе компьютерного гемодинамического анализатора «Кардиокод»
(Научный руководитель НИР – Зернов В.А.., академик РАЕН, доктор технических наук, Руденко М.Ю)

9.

