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Регистрационный номер НИОКР

(Регистрационная карта НИОКР)

Дата регистрации

114112640095

26.11.2014

Наименование НИОКР

Российская интеллигенция и европейские интеллектуалы в изменяющейся социально-политической действительности ХХ — начала XXI вв.:
виртуальность и реальность

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники

нет

Российской Федерации
Критическая технология

нет

Российской Федерации

Научно-исследовательская работа (НИР) - фундаментальная

Вид работы
Аннотация

Цель НИР ««Российская интеллигенция и европейские интеллектуалы в изменяющейся социально-политической действительности ХХ —
начала XXI вв.: виртуальность и реальность» – на основе сравнительного изучения построить модели соотношения созидательного и
разрушительного потенциалов интеллигенции и интеллектуалов в общественной жизни, разработать концепцию общественной
востребованности этих потенциалов и способов манипулирования ими со стороны политических элит и институтов. Результатом станет
монография о роли интеллигенции и интеллектуалов в социально-политической действительности ХХ – начала XXI вв.

Коды тематических рубрик

03.09.55

Индекс УДК

03.23.55

03.91.00

04.21.81

94"19/..."

MM

MQ

Коды международной классификации

UU

WU

Ключевые слова

Российская интеллигенция, европейские интеллектуалы, социально-политическая действительность ХХ — начала XXI вв.

Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с которой проводится работа

Источник финансирования

Средства федерального бюджета
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
Средства местных бюджетов
Средства сторонних организаций
Средства фондов поддержки научной и (или) научно-технической
деятельности
Собственные средства организаций
Сроки выполнения работы
Дата начала

Дата окончания

18.07.2014

31.12.2016

Объем финансирования, тыс. руб. Коды бюджетной классификации

15000

07407080210059611241

Номер договора,
государственного/муниципального

Основание проведения НИОКР

контракта, иного документа

33.526.2014/K

Государственное задание

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

3

1

141028

077779

Сведения о заказчике
ОКОПФ

Наименование организации

Сокращенное

Учредитель

наименование

(ведомственная

организации

81
Учреждения

Министерство образования и науки Российской
Федерации

Минобрнауки России

ОГРН

принадлежность)

1300001 Правительство
Российской Федерации

1047796287440

Сведения об исполнителе
ОКОПФ

Наименование организации

Сокращенное

Учредитель

наименование

(ведомственная

организации

81
Учреждения

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ивановский
государственный университет"

Ивановский
государственный
университет, ИвГУ

Фамилия, инициалы
Руководитель организации-исполнителя
Руководитель работы

ОГРН

принадлежность)

1324000 Министерство
регионального
развития Российской
Федерации
Должность

Егоров В.Н.

ректор

Черноперов В.Л.

профессор

1023700548750
Подпись

Место печати

