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ОТЧЕТ 
о затратах на реализацию социально значимого проекта 

«Лаборатория духовно-нравственного воспитания» 
 

Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный ресурсный центр 
духовно-нравственного воспитания» 

за июнь - ноябрь 2014 года 
 

     
    Должность, Ф.И.О. руководителя организации: директор Пронина Татьяна 
Сергеевна. 
    Сроки  реализации  социально  значимой  программы  (проекта):  с  "1" 
июня 2014 г. по "31 " ноября  2014 г. 
    Фактический адрес организации: 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 6, 
каб.326. 
    Телефон (факс) организации:89606653009. 
    Электронный адрес организации: tania_pronina@mail.ru. 
 

1. Реализованные мероприятия социально значимого проекта 
«Лаборатория духовно-нравственного воспитания» 

 
        
Направление          
   (в 
соответствии с 
видом    
деятельности, 
предусмотренны
м 
Постановлением 
администрации  
области от 
24.10.2011 N 
1468  
"Об 
утверждении 
долгосрочной  
целевой 
программы 
области по  
     поддержке 
социально      
       
ориентированны
х        
некоммерческих 
организаций на 
     2012 - 
2014 годы")      

 Меро-  
приятие 

Дата и 
время  
прове- 
дения  

Место  
прове- 
дения  

Коли
чест
во 
учас
тник
ов 

  Состав   
участников 

Развитие 
межнационально
го 
сотрудничества
, сохранение и 
защита 
самобытности, 
культуры, 
языков и 
традиций 
народов 
Российской 
Федерации;  

1.  Организация и 
проведение 
социологического 
мониторинга по 
изучению 
общественного мнения 
по вопросам 
межэтнических и 
межрелигиозных 
отношений в регионе, 
выяснению уровня 
толерантного 

1.09.2014
-
31.11.201
4гг. 

Тамбовс
кая 
область
: 
населен
ный 
пункты 

22 
учас
тник
а 
заде
йств
ован
ы в 
пров
еден
ии 
мони
тори

Специалисты в 
сфере социальных 
исследований/ 
сотрудники 
Тамбовского 
государственного 
университета: 
1.Пронина Т.С. –
директор Центра 
религиоведческих 
исследований 
ТГУ, 
Слетков И.А. – 
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деятельность 
по организации 
и проведению 

научно-
исследовательс
ких работ, 
изучению 

общественного 
мнения по 
проблемам 
развития 
институтов 
гражданского 
общества, 
повышения 
гражданской 
активности 
населения, 
определения 
состояния и 
тенденций в 

сфере 
межэтнических 

и 
межрелигиозных 
отношений, 
выявления 
уровня 

конфликтогенно
сти и 

конфликтогенны
х факторов. 

отношения жителей 
области к 
представителям 
других 
национальностей и 
религий; 

    

нга; 
охва
т – 
2300 
жите
лей 
обла
сти 

заведующий 
кафедрой 
теоретической и 
прикладной 
социологии ТГУ. 
Интервьюеры/студ
енты ТГУ. Список 
в Приложении 1. 

2.Подготовка  
учебно-методических 
материалов по 
вопросам духовно-
нравственного 
воспитания и 
мероприятиям 
программы. 
 

1.09.2014
-
31.11.201
4гг. 

Г.Тамбо
в 

8 Специалисты в 
сфере социальных 
исследований, 
духовно-
нравственного 
воспитания: 
Пронина Т.С. 
директор Центра 
религиоведческих 
исследований 
ТГУ, 
Слетков И.А. – 
заведующий 
кафедрой 
теоретической и 
прикладной 
социологии ТГУ, 
Медведев Н.В. – 
заведующий 
кафедрой 
философии ТГУ, 
Медведева Е.Е. – 
старший лаборант 
кафедры 
философии ТГУ, 
Федотова З.К. – 
магистрант 
направления 
подготовки 
Религиоведение 
ТГУ, Серегина 
А.В. – Педагог 
дополнительного 
образования, 
«Основ 
православной 
культуры» МАОУ 
«Гимназия №7 
имени Св. 
Питирима», 
Белан С.И. - 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
«Основ 
православной 
культуры» МАОУ 
«Гимназия №7 
имени Св. 
Питирима», 
ЕрошкинаО.М. - 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
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«Основ 
православной 
культуры» МАОУ 
«Гимназия №7 
имени Св. 
Питирима», 
 Федотова З.К. – 
магистрант 
направления 
подготовки 
Религиоведение 
ТГУ. 

3.Организация и 
проведение 
конференции для 
обсуждения 
актуальных вопросов 
в сфере российской 
воспитательной 
системы - 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Культура и 
глобализация: 
традиция, память, 
идентичность».  

20-22 
ноября 
2014г. 

г. 
Тамбов 

70  Преподаватели 
ВУЗов, учителя 
школ,аспиранты, 
магистранты, 
студенты. 
Список. 
Приложение 2. 
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2. Сведения о кадровом обеспечении мероприятий 
 
                        2.1. Сотрудники организации 
 
Мероприятие  Ф.И.О. 

сотрудни
ка   

Должн
ость 

Выполненная 
  работа    

 Адрес  Контакт
ные 
 
телефон
ы  

1.  Организация и 
проведение 
социологического 
мониторинга по 
изучению 
общественного 
мнения по вопросам 
межэтнических и 
межрелигиозных 
отношений в 
регионе, выяснению 
уровня 
толерантного 
отношения жителей 
области к 
представителям 
других 
национальностей и 
религий;  

1.   
Пронина 
Т.С.     

дирек
тор 

Организация, 
разработка 
методических 
материалов, 
проведение 
социологического 
мониторинга по 
изучению состояния 
межэтнических и 
межрелигиозных 
отношений в 
тамбовской области, 
систематизация и 
обработка материалов 

Г. Тамбов, 
ул.Советск
ая, 
ауд.326 

8960665
3009 

      

2.Подготовка  
учебно-
методических 
материалов по 
вопросам духовно-
нравственного 
воспитания и 
мероприятиям 
программы. 
 

1.   
Пронина 
Т.С.               

дирек
тор 

Разработка 
методических 
материалов, 
систематизация и 
обработка результатов 
социологического 
мониторинга 

Г. Тамбов, 
ул.Советск
ая, 
ауд.326 

8960665
3009 

3.Организация и 
проведение 
конференции для 
обсуждения 
актуальных 
вопросов в сфере 
российской 
воспитательной 
системы - 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Культура и 
глобализация: 
традиция, память, 
идентичность».  

1.   
Пронина 
Т.С.               

Дирек
тор 
АНО 
«МРЦ» 

Организация и 
подготовка секции 
«Традиция и 
модернизация в сфере 
духовно-нравственного 
Воспитания»  

Г. Тамбов, 
ул.Советск
ая, 
ауд.326 

8960665
3009 

     

     
 метод

ист 
АНО 
«МРЦ» 

Организация и 
проведение секции 
«Традиция и 
модернизация в сфере 
духовно-нравственного 
Воспитания» 

Г.Тамбов, 
ул.Магистр
альная, 
д.з, 
кв.203 

8953728
7015 

2.Федото
ва Зоя 
Кириллов
на 
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                       2.2. Привлеченные специалисты 
 
Мероприятие     

Ф.И.О.     
  
специал
иста   

 Основное   
   место    
  работы,   
 должность  

 Для выполнения  
  каких услуг    
    (работ)      
  привлекался    

Адрес Контактн
ые 
 
телефоны 

1.  
Организация 
и проведение 
социологичес
кого 
мониторинга 
по изучению 
общественног
о мнения по 
вопросам 
межэтнически
х и 
межрелигиозн
ых отношений 
в регионе, 
выяснению 
уровня 
толерантного 
отношения 
жителей 
области к 
представител
ям других 
национальнос
тей и 
религий;  

1.  
Слетков 
Игорь 
Алексее
вич           

Заведующий 
кафедрой 
теоретическ
ой и 
прикладной 
социологии 
Тамбовского 
гос. 
универесите
та 

Организация, 
разработка 
методических 
материалов, 
проведение 
социологического 
мониторинга по 
изучению состояния 
межэтнических и 
межрелигиозных 
отношений в 
тамбовской области, 
систематизация и 
обработка материалов 

Г. Тамбов, 
ул.Советска
я, ауд.326 

89027289
446 

2.Подготовка  
учебно-
методических 
материалов 
по вопросам 
духовно-
нравственног
о воспитания 
и 
мероприятиям 
программы. 
 

   
Слетков 
И.А. 

Заведующий 
кафедрой 
теоретическ
ой и 
прикладной 
социологии 
Тамбовского 
гос. 
университет
а 

Организация, 
разработка 
методических 
материалов, 
систематизация и 
обработка материалов 
проведение 
социологического 
мониторинга по 
изучению состояния 
межэтнических и 
межрелигиозных 
отношений в 
тамбовской области. 

Г. Тамбов, 
ул.Советска
я, ауд.326 

89027289
446 

Медведе
в Н.В. 

Заведующий 
кафедрой 
философии 
Тамбовского 
гос. 
университет
а 

Подготовка 
методических 
материалов в связи с 
организацией и 
проведением 
Международной 
конференции 

Г. Тамбов, 
ул.Советска
я, ауд.326 

(8-4752)-
72-34-34 
доб.(4216) 
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«Культура и 
глобализация: 
традиция, память, 
идентичность». 
Подготовка 
материалов 
конференции к 
опубликованию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медведе
ва Е.Е. 

Старший 
лаборанткаф
едры 
философии 
Тамбовского 
гос. 
универесите
та 

Подготовка 
методических 
материалов в связи с 
организацией и 
проведением 
Международной 
конференции 
«Культура и 
глобализация: 
традиция, память, 
идентичность». 
Подготовка 
материалов 
конференции к 
опубликованию 

Г. Тамбов, 
ул.Советска
я, ауд.326 

(8-4752)-
72-34-34 
доб.(4216) 

Федотов
а З.К. 

магистрант 
направления 
подготовки 
Религиоведе
ние ТГУ.  

Подготовка 
методических 
материалов в связи с 
организацией и 
проведением секции 
«традиция и 
модернизация в сфере 
духовно-
нравственного 
воспитания» в рамках 
Международной 
конференции 
«Культура и 
глобализация: 
традиция, память, 
идентичность». 
 

Г.Тамбов, 
ул.Магистра
льная, д.з, 
кв.203 

89537287
015 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.Организаци
я и 
проведение 
конференции 
для 
обсуждения 
актуальных 
вопросов в 
сфере 
российской 
воспитательн
ой системы - 
Международно
й научно-
практической 

1.Медве
дев 
Н.В. 

Заведующий 
кафедрой 
философии 
Тамбовского 
гос. 
университет
а 

Подготовка 
методических 
материалов в связи с 
организацией и 
проведением 
Международной 
конференции 
«Культура и 
глобализация: 
традиция, память, 
идентичность». 
Подготовка 
материалов 
конференции к 
опубликованию 

Г. Тамбов, 
ул.Советска
я, ауд.326 

(8-4752)-
72-34-34 
доб.(4216) 
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конференции 
«Культура и 
глобализация
: традиция, 
память, 
идентичность
».  
 2.Медве

дева 
Е.Е. 

Старший 
лаборанткаф
едры 
философии 
Тамбовского 
гос. 
универесите
та 

Подготовка 
методических 
материалов в связи с 
организацией и 
проведением 
Международной 
конференции 
«Культура и 
глобализация: 
традиция, память, 
идентичность». 
Подготовка 
материалов 
конференции к 
опубликованию 

Г. Тамбов, 
ул.Советска
я, ауд.326 

(8-4752)-
72-34-34 
доб.(4216) 

 3.Серег
ина 
А.В. 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования
, «Основ 
православно
й культуры» 
МАОУ 
«Гимназия 
№7 имени 
Св. 
Питирима» 

Подготовка и 
проведение мастер-
класса «Святитель 
Питирим Тамбовский и 
духовное наследие 
Тамбовского края» в 
рамках конференции 

392005, г. 
Тамбов, ул. 
Астраханска
я, д. 195, 
к. 5, кв. 
96. 

89202363
511 

 4.Белан 
С.И. 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
МАОУ 
«Гимназия 
№7 имени 
Св. 
Питирима» 

Представление 
проекта «Тамбовские 
святыни вчера и 
сегодня» в рамках 
конференции 

 г. Тамбов, 
ул. 
Победы/Агап
кина, д. 
12/16, кв. 
148 
 

 

 5.Ерошк
ина 
О.М. 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
МАОУ 
«Гимназия 
№7 имени 
Св. 
Питирима» 

Представление 
проекта «Виртуальный 
музей как средство 
формирования единой 
информационной среды 
в сфере духовно-
нравственного 
воспитания. 
Дискуссионная 
площадка круглого 
стола способствовала 
постановке и 
обсуждению 
актуальных вопросов 
в сфере 
гражданского, 
патриотического и 
духовно-культурного 
образования детей и 
молодежи» в рамках 

Тамбов, ул. 
Победы/Агап
кина, д. 
12/16, кв. 
148 
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конференции 

      

 
                             2.3. Добровольцы 
 
Мероприятие       Ф.И.О.      

  добровольца    
 Основное  
  место    
 работы,   
должность  

Для 
выполнен
ия  
  каких 
услуг   
    
(работ)    
  
привлека
лся   

Адрес Контактны
е 
 телефоны 

1.  
Организация 
и проведение 
социологичес
кого 
мониторинга 
по изучению 
общественног
о мнения по 
вопросам 
межэтнически
х и 
межрелигиозн
ых отношений 
в регионе, 
выяснению 
уровня 
толерантного 
отношения 
жителей 
области к 
представител
ям других 
национальнос
тей и 
религий;  

 
1. МАНЬКО С.В. 

2. РОДИНА Д.В. 

3. МИЛОСЕРДОВА О.В.

4. ЧЕХРАНОВА Т.В. 
5. НЕПЛЮЕВА А.В. 

6. ЕРМИЛОВ Н.А. 

7. РОГОНОВА И.С. 

8. ИВАНОВ Р.А. 

9. ГОВЕРДОВСКАЯ М.А.

10. ТОПИЛЬСКАЯ Е.А.

11. МЖЕЛЬСКАЯ А.А. 

12. БУТУСОВА Ю.О. 

13. ВДОВИНА К.В. 

14. КАШИРИНА В.И. 

15. ХАМИДОВ Д.Д. 

16. ДАВЫДОВА Е.Д. 

17. СЕМЕНОВАЕ.С. 

18. ДУБРОВСКАЯ А.П.

19. ЕРОХИНА А.С. 

20. ЛАНЦЕВА Е.П. 

21. ВЯЗОВОВ И.С. 

22. ЛАЗАРЕВА Е.А. 

23. ЕВСТРАТОВА Я.Э.

24. ДУНАЕВА С.Г. 

25. ЕГОРЬЕВА А.Г. 

26. ЛАПШИНА К.В. 

27. ЧВАНОВА Т.А. 
 

Студент 
направления 
подготовки 
«Социология» 

Интервью
ирование
, 
опросы, 
анкетиро
вание 

Список 
адресов в 
Приложени
и 1. 

 

2.                   

3.                   
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3. Сведения об участниках мероприятий 
 

Наименование мероприятия: Организация и проведение конференции для обсуждения 
актуальных вопросов в сфере российской воспитательной системы - Международной 
научно-практической конференции «Культура и глобализация: традиция, память, 
идентичность». ____________________________________________  
 Ф.И.О. участников   
 Место учебы (работы)   
     Адрес      
 Контактные  
  телефоны   
                   

1.     Смагина Валентина Викторовна, проректор по корпоративной политике и 
воспитательной работе ТГУ им. Г.Р. Державина, доктор экономических наук, 
профессор 
2. Медведев Николай Владимирович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии ТГУ им. Г.Р. Державина  
3. Налетова Ирина Владимировна, доктор философских наук, профессор, 
директор Института гуманитарного и социокультурного образования ТГУ 
им. Г.Р. Державина  
4. Романов Владимир Викторович – доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международных отношений и политологии ТГУ им. 
Г.Р. Державина 
5. Саяпин Владислав Олегович, кандидат философских наук, доцент ТГУ 
6. Головашина Оксана Владимировна, кандидат философских наук, доцент ТГУ. 
7. Пронина Татьяна Сергеевна, кандидат философских наук, доцент ТГУ. 
8. Коротких Вячеслав Иванович, доктор философских наук, профессор 
(Елецкий Государственный Университет им. И.А. Бунина) 
9. Аверин Николай Михайлович, кандидат философских наук, профессор, 
10. Зверева Юлия Юрьевна (Омский автобронетанковый инженерный 
институт, г. Омск),  
11. Кауганов Евгений Леонидович (Институт этнологии и антропологии 
РАН, г. Туапсе),  
12. Козлова Ольга Валериевна (Череповецкий государственный 
университет, г. Череповец),  
13. Лойко Александр Иванович (Белорусский национальный технический 
университет, г. Минск, Беларусь)  
14. Ломакина Ирина Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный 
университет, г. Челябинск),  
15. Осетрова Ольга Игоревна (Ульяновский государственный университет, 
Г. Ульяновск),  
16. Реан Арина Арсеновна (Московский государственный институт 
международных отношений, г. Москва)  
17. Саетгалиева Фануза Фангаровна (Казанский государственный аграрный 
университет, г. Казань),  
18. Трубина Наталья Алексеевна, Дамбеле Ибрахима (Омское высшее 
военное автобронетанковое инженерное училище, г. Омск),  
19. Шалагина Гульнара Эдуардовна (Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, г. Казань), 
20. Шумакова Светлана Николаевна, Житницкий Анатолий 
Зиновьевич (Харьковская государственная академия культуры, 
г.Харьков, Украина),  
21. Гладких Екатерина Сергеевна (Сибирский государственный 
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университет физической культуры и спорта, г. Омск),  
22. Гондаренко Марина Вячеславовна (Ульяновский государственный 
университет, г. Ульяновск),  
23. Лойко Лариса Егоровна (Академия МВД Республики Беларусь, 
г.Минск, Беларусь)  
24. Подоль Рудольф Янович (Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина, г. Рязань),  
25. Полякова Наталья Валерьевна (Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург),  
26. Сертакова Ирина Николаевна (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
27. Соколова Анастасия Сергеевна (Башкирский государственный 
университет, г. Уфа),  
28. Федотова Екатерина Юрьевна (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
29. Фролова Светлана Михайловна (Поволжский институт имени П.А. 
Столыпина, г. Саратов),  
30. Ширяева Оксана Витальевна (Адыгейский государственный 
университет, г. Ростов-на-Дону),  
31. Алленов Андрей Николаевич (Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р.Державина, г. Тамбов), "Она была у них как Бог..." 
32. Беседина Елена Анатольевна (Институт истории Санкт- 
Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург), 
33. Житин Руслан Магометович (Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека им. А. С. Пушкина, г. Тамбов),  
34. Кирякин Александр Викторович (Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р.Державина, г. Тамбов),  
35. Лавринова Наталия Николаевна (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов),  
36. Лызлова Ольга Александровна (Московский государственный 
институт международных отношений, г. Москва),  
37. Никольская Татьяна Михайловна (Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р.Державина, г. Тамбов),  
38. Трубина Наталья Алексеевна (Омское высшее военное 
автобронетанковое инженерное училище, г. Омск),  
39. Чафонова Альбертина Германовна (РГПУ им. А.И. Герцена, г.Санкт- 
Петербург),  
40. Аль-Хенди Малек Махмуд (Омский автобронетанковый инженерный 
институт, г. Омск 
41. Андриевская Ирина Владимировна (Магнитогорский филиал ФГБОУ 
ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ", г. Магнитогорск)  
42. Беклямишев Владимир Олегович (Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург)  
43. Гегамян Ани Араиковна (Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
44. Горбунова Галина Андреевна (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
45. Григорова Лилия Олеговна (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
46. Дрождина Наталья Андреевна (Тамбовский государственный 
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университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
47. Каллас Екатерина Станиславовна (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
48. Лысенко Дарья Олеговна (Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
49. Людоговская Наталья Алексеевна (Череповецкий государственный 
университет, г. Череповец)  
50. Павлова Алина Игоревна (Череповецкий государственный 
университет, г. Череповец)  
51. Рыбина Ольга Андреевна (Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
52. Стародубова Инна Николаевна (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
53. Степанов Дмитрий Григорьевич (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
54. Топильский Алексей Геннадьевич (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
55. Ульева Ольга Владимировна (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
56. Усанова Анастасия Игоревна (Череповецкий государственный 
57. ниверситет, г. Череповец)  
58. Федотов Юрий Сергеевич (Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина, г. Тамбов) 
59. Федотова Зоя Кирилловна (Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина, г. Тамбов)  
60. Шаповалова Ксения Андреевна (Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург)  
61. Арутюнян Каринэ Сергеевна (Рязанский государственный 
радиотехнический университет, г. Рязань)  
62. Белан С.И. (МAОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, 
епископа Тамбовского», г. Тамбов)  
63. Беляева Елена Валериевна (Белорусский _____государственный 
университет, г. Минск, Беларусь)  
64. Воропаева Юлия Петровна (Российский государственный 
гуманитраный университет, г. Домодедово)  
65. Даркина Анна Владимировна (Воронежский юридический техникум, 
г. Воронеж)  
66. Ерошкина О.М. (МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, 
епископа Тамбовского», г. Тамбов)  
67. Иванов Михаил Алексеевич (Московский авиационный институт 
Национальный исследовательский университет, г. Москва) 
68. Рахова Елена Эдуардовна (Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург) 
69. Серегина А.В. (МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, 
епископа Тамбовского», г. Тамбов)  
70. Шевякова Алина Вячеславовна (Московский государственный 
институт международных отношений, г. Москва)  
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4. Детализированная смета расходов на проведение 

мероприятий 
 

        Статья расходов бюджета проекта 
«Лаборатория духовно-нравственного воспитания» 

Автономная некоммерческая организация 
«Межрегиональный ресурсный центр духовно-

нравственного воспитания» 
за июль - декабрь 2014 года 

 

 Сумма,  
450 тыс.руб. 

1. Организация и проведение социологического мониторинга по изучению 
общественного мнения по вопросам межэтнических и межрелигиозных 
отношений в регионе, выяснению уровня толерантного отношения 
жителей области к представителям других национальностей и 
религий. 

2. Подготовка учебно-методических материалов по вопросам 
межэтнических и межрелигиозных отношений в регионе, выяснению 
уровня толерантного отношения жителей области к представителям 
других национальностей и религий, по проблемам духовно-
нравственного воспитания. 

3. Проведение конференции для обсуждения актуальных вопросов в сфер 
духовно-нравственного воспитания. 

1. Расходы на оплату труда. Приложение 3.                                      321443 
2. Расходы на приобретение товаров, работ, 
услуг. 
Приложение 4.                 

24322,38 

3. Расходы на приобретение имущественных прав, в 
том числе прав  
на результаты интеллектуальной деятельности                     

 

4. Расходы на командировки. Приложение 5.                                 15000 
5. Арендные платежи                                              
6. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и 
иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации. Приложение 6.                

88557 

7. Возмещение расходов добровольцев                             20 000 
8. Прочие расходы, непосредственно связанные с 
осуществлением    
мероприятий                                                     

 

Итого:                                                          500000 
в том числе софинансирование. Приложение 7.                              50000 
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5. Информационное сопровождение реализации социально 
Значимого проекта 

«Лаборатория духовно-нравственного воспитания» 
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный ресурсный центр 

духовно-нравственного воспитания» 
за июль - декабрь 2014 года 

 
 

Наименование 
источника  
(теле-, 
радиокомпании,  
    газеты и т.д.)     

 Номер 
издания, 
дата  
 публикации 
(эфира)   

   Наименование     
публикации (сюжета) 

 Автор  

1.Всероссийская 
конференция «Религии 

России в год 
культуры», Санкт-

Петербург,  

29-30 
сентября 
2014г., 

Доклад «Религиозная 
идентичность в постсоветской 

России: на примере Тамбовской 
области» с последующей 
публикацией в журнале 

«Вестник ЛГУ» 
 

Пронина Т.С. 
Копия 

сертификата 
участника 

Приложение 7. 

2. Второй конгрессе 
российских 

исследователей 
религии. Санкт-

Петербург,  

20-22 ноября 
2014г. 

Доклад «религиозный портрет 
Тамбовской области» 

Пронина Т.С. 
Копия 

программы 
конгресса 

Приложение 7. 
 
 

3. Международная 
научно-практическая 
конференция «Культура 

и глобализация: 
традиция, память, 
идентичность». г. 

Тамбов,  
http://culture.tsutmb

.ru/ 
 

 http://tambovrfo.ru 

 
 
 

20-22 ноября 
2014г. 

 
 

Доклад «Религия как фактор 
культурной идентичности в 

современной России: на 
примере Тамбовской области» с 

последующей публикацией в 
сборнике материалов 

конференции 

 
 
 

Список авторов 
Приложение 2. 
Копия сборника 

материалов 
Приложение 7. 
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6. Оценка результатов реализации социально значимой 
проекта 

«Лаборатория духовно-нравственного воспитания» 
 

Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный ресурсный центр 
духовно-нравственного воспитания» 

 
были достигнуты  следующие  значения  показателя результативности 
предоставления субсидии по направлению «деятельность по организации и 
проведению научно-исследовательских работ, изучению общественного мнения по 
проблемам развития институтов гражданского общества, повышения гражданской 
активности населения, определения состояния и тенденций в сфере межэтнических 
и межрелигиозных отношений, выявления уровня конфликтогенности и 
конфликтогенных факторов» - количество исследовательских работ (аналитический 
отчет по результатам мониторинга этно-религиозных отношений) -1. Приложение 
8. 
     
 
Дата представления: "20" января 2014 г. 
 
Руководитель  _____________________ (_______________________) 
                     (подпись)                  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _____________________ (_______________________) 
                     (подпись)                  (Ф.И.О.) 
М.П. 
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Приложение 
к отчету о затратах на реализацию 

социально значимой программы (проекта) 
 

                                  АНКЕТА 
                       о качестве социальной услуги 
 
    «Лаборатория духовно-нравственного воспитания» 
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный ресурсный центр 
духовно-нравственного воспитания», ее юридический адрес: 392 г.Тамбов, 
ул.Советская, д181И,каб.414. 
Информация о получателе Услуги: 
Ф.И.О. Медведев Николай Владимирович. 
Дата рождения: 12.06. 1961. 
Адрес: г.Тамбов, ул. Щорса 55, кв. 2  
Контактные телефоны:. 
Содержание Услуги: организация и проведение секции «традиция и модернизация в 
сфере духовно-нравственного воспитания» в рамках Международной конференции 
«Культура и глобализация: традиция, память, идентичность», Тамбов, 20-22 
ноября, 2014г.. 
. 
Ф.И.О., должность непосредственного исполнителя Услуги: 
Пронина Татьяна Сергеевна. 
 
                       ____________________________ 
                       (подпись исполнителя Услуги) 
 
Дата предоставления Услуги: "21" ноября  2014 г. 
 
    Отметка о степени удовлетворенности получателя Услуги ее качеством: 

 
Шкала оценки 
<*> 

                    Варианты оценки                     

 Полностью удовлетворен(а) качеством 
оказанной Услуги     

 Скорее удовлетворен(а) качеством оказанной 
Услуги        

 Скорее не удовлетворен(а) качеством 
оказанной Услуги     

 Абсолютно не удовлетворен(а) качеством 
оказанной Услуги  

 Затрудняюсь оценить качество полученной 
Услуги           

 
    -------------------------------- 
    <*>  Получатель  Услуги  проставляет любой знак в одной из граф колонки 
"Шкала оценки". 
 
Подпись лица - получателя Услуги         _____________/ ______________/ 
"____" ___________ 201 __ г. 
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                                  АНКЕТА 
                       о качестве социальной услуги 
 
    Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный ресурсный центр 
духовно-нравственного воспитания», ее юридический адрес: 392 г.Тамбов, 
ул.Советская, д181И,каб.414. 
Информация о получателе Услуги: 
Ф.И.О. Пронина Татьяна Сергеевна. 
Дата рождения: 18.05. 1970. 
Адрес: г.Тамбов, Студенецкая набережна, 11А, кв. 28  
Контактные телефоны:89606653009. 
Содержание Услуги: 1.  Организация и проведение социологического мониторинга 
по изучению общественного мнения по вопросам межэтнических и межрелигиозных 
отношений в регионе, выяснению уровня толерантного отношения жителей области 
к представителям других национальностей и религий.  

Ф.И.О., должность непосредственного исполнителя Услуги: Слетков Игорь 
Алексеевич, заведующий кафедрой теоретической и прикладной социологии ТГУ 
им.Г.Р.Державина, директор Социологического центра ТГУ. 
 
                       ____________________________ 
                       (подпись исполнителя Услуги) 
 
Дата предоставления Услуги: "31" ноября  2014 г. 
 
    Отметка о степени удовлетворенности получателя Услуги ее качеством: 

 
Шкала оценки 
<*> 

                    Варианты оценки                     

 Полностью удовлетворен(а) качеством 
оказанной Услуги     

 Скорее удовлетворен(а) качеством оказанной 
Услуги        

 Скорее не удовлетворен(а) качеством 
оказанной Услуги     

 Абсолютно не удовлетворен(а) качеством 
оказанной Услуги  

 Затрудняюсь оценить качество полученной 
Услуги           

 
    -------------------------------- 
    <*>  Получатель  Услуги  проставляет любой знак в одной из граф колонки 
"Шкала оценки". 
 
Подпись лица - получателя Услуги         _____________/ ______________/ 
"____" ___________ 201 __ г. 
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