Участие в научно-исследовательских проектах
Участвует в научно-исследовательской работе по разработке научных и практических
проблем социальной и демографической статистики. На протяжении последних лет
участвовала в следующих научных проектах: см. файл. ПРОЕКТЫ.
Программа подготовки кадров для системы государственной статистики РФ 1997-2005
гг.; Совершенствование системы государственной статистики (МБРР, 2004-2005 гг.);
«Исследование инновационного потенциала вузов Москвы в области проведения
олимпиад в системе «Средняя школа – Вуз» по экономике, 2009 г.; Разработка
методических рекомендаций по созданию оптимальных схем проведения олимпиад и
соответствующей конкурсной документации» в рамках среднесрочной подпрограммы
«Развитие инновационно-образовательной деятельности» Московской городской
среднесрочной программы по взаимодействию и оказанию поддержки московским
государственным вузам федерального подчинения в 2007-2009 гг.; «Методология анализа
социально-демографической конъюнктуры рынка образовательных услуг», 2008-2009 гг,
Рособразование; Подготовка научного отчета «Проблема доступности среднего
образования для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями здоровья в
городе Москве», РК 01201173675, 2011 г.; «Модель роли семьи в формировании
человеческого капитала в инновационной экономике», грант Минобрнауки, 2012-2013;
Обзор международного опыта проведения национальных переписей населения по
внедрению новых методов сбора сведений с использованием сети «Интернет» и
планшетных компьютеров при сборе сведений о населении, 2013, Росстат;
Совершенствование методологии расчета показателя «Средняя заработная плата» и
проведение экспериментальных расчетов с использованием данных Пенсионного фонда
Российской Федерации, 2013, Росстат; РГНФ: 13-06-18021 е - Интеграция интересов
институтов семьи и образования в контексте воспитательных стратегий 2013; РГНФ: 1423-01551 е(м) - Изменение желаемого образа семьи в глазах различных поколений на
постсоветском пространстве (на примере России и Белоруссии) 2014; «Разработка мер по
интеграции туристического образования Республики Крым» (Ростуризм, 2014 г.);
«Методология исследования демографической безопасности общества» (РГНФ, 2015 г.);
«Разработка методологических рекомендаций по расчету среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц с учетом международных рекомендаций на основе
использования различных источников информации», Росстат, 2015; «Совершенствование
методологии и организации системы социально-демографических обследований в целях
формирования официальной статистической информации о положении инвалидов с
учетом обязательств Российской Федерации в связи с ратификацией конвенции о правах
инвалидов», Росстат, 2015; «Прикладное использование методологии статистического
анализа в педагогических исследованиях», РЭУ им. Г.В.Плеханова, 2015; «Научные
основания семейной политики как ресурс развития воспитательного потенциала семьи»,
Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, 2015-2016; «Проведение
социологического исследования по вопросу участия детей в процессах принятия решений,
затрагивающих их интересы», Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, 2016; «Проведение социологического исследования для оценки мнения
граждан и специалистов о взаимодействии государства, общества и семьи в целях
обеспечения благополучия детей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации по теме «Оценка отношения общества к детям
с ограниченными
возможностями развития и детям-инвалидам», Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, 2016; «Оценка потребностей и качества инклюзивного
образования в г. Москве», РЭУ им. Г.В.Плеханова, 2016; «Научные основы семейного и
социального воспитания детей и молодежи», Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО, 2017 г.; «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистики

инвалидности и по внедрению в статистическую практику показателей активного
старения», Росстат, 2017; «Создание механизма независимой оценки и мониторинга
ситуации по реализации прав инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
на доступ в городе Москве к установленным действующим законодательством
государственным гарантиям и услугам», Уполномоченный по правам человека г.Москвы,
2017; «Разработка методологии статистической оценки демографической безопасности в
условиях глобализации», РГНФ, 2015-2017 ; «Воспроизводство населения в социальноэкономическом развитии» (2017 – 2020).

