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Номер государственного учета НИОКТР Дата постановки на учет

АААА-А20-120021890008-9 18/02/2020

Наименование НИОКТР

Разработка мобильного приложения «РАДИО-ХИИК СибГУТИ» на языке Java Script

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации

Информационно-телекоммуникационные системы

Критические технологии Российской Федерации

Технологии информационных, управляющих, навигационных систем

Вид исследования (разработки)

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация

На основе анализа имеющихся научных исследований, публикаций в научных журналах и глобальной сети Internet
сформулировать и выделить основные направления применения современных вычислительных ресурсов по созданию
мобильного приложения «РАДИО-ХИИК СибГУТИ» на высокоуровневом языке программирования. Итогом НИР будет
являться внедрение в практическую учебно-образовательную и воспитательную деятельность института мобильного

приложения «РАДИО-ХИИК СибГУТИ» на языке Java Script.

Тематическая(-ие) рубрика(-и) Индекс УДК

20.53.19; 49.13.15 002.6:004.3; 002.6:022.9

Коды международной классификации отраслей наук

02.02.EU

Ключевые слова

Веб-приложение, информационное обеспечение, мобильное приложение, образовательная среда вуза, программное
обеспечение, средства связи, языки программирования, язык Java Script

Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование межгосударственной целевой программы

Нет данных

Основание проведения НИОКТР Дата документа Номер документа

Государственное задание 29/12/2017 084-00005-18-00

Сроки выполнения работы Дата начала Дата окончания



10/02/2020 31/12/2020

Источник финансирования Планируемый объем финансирования,
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Средства федерального бюджета 250 08407084720290059611

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0 Нет данных

Средства местных бюджетов 0 Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

0 Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы

0 Нет данных

Собственные средства организации 0 Нет данных

Иные источники, из них:

      cредства хозяйствующих субъектов 0 Нет данных

      средства финансово-кредитных
организаций

0 Нет данных

Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к подготовке (включая промежуточные) 1

Сведения о Заказчике или Фонде

ОКОПФ Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

75104 - Федеральные
государственные

казенные учреждения

Федеральное агентство
связи

РОССВЯЗЬ 1327500 -
Министерство

цифрового развития,
связи и массовых

коммуникаций
Российской Федерации

1047796500311

Сведения об Исполнителе

ОКОПФ Категория
исполнителя

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

30002 - Филиалы
юридических лиц

образовательная
организация

Хабаровский
институт

инфокоммуникаций
(филиал)

федерального
государственного

бюджетного
образовательного

учреждения
высшего

образования
«Сибирский

государственный
университет

телекоммуникаций
и информатики»

ХИИК СибГУТИ 1327575 -
Федеральное

агентство связи

1025401908311

Фамилия, инициалы Должность Ученая степень СНИЛС Подпись

Руководитель
работы

Данилов Р.М. Доцент кафедры Кандидат технических
наук

Нет данных



Место для печати

Фамилия, инициалы Должность СНИЛС Подпись

Руководитель
организации

Маслов Г. Ф. Директор Нет данных


