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Работала в должности заместителя директора гимназии, советника Министерства 

образования и науки Российской Федерации, проректора Российского университета 

кооперации. Основатель правовых рубрик в журналах «Учитель» (с 1999 г.), «Основы 

государства и права» (с 1999 г.), «Независимый библиотечный адвокат» (с 1999 г.). 

Результаты научных разработок Е.А. Певцовой внедрены в нормотворческую деятельность 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, Министерства образования и науки РФ, Департамента образования г. 

Москвы, региональных министерств. С 2006 года выступила руководителем Президентских 

проектов по решению социально-значимых проблем российского общества. 

Автор более 350 научных трудов, 200 учебно-методических работ, в том числе 

опубликованных за рубежом. 

 

Награды и благодарности: 

Заслуженный работник образования Московской области, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, академик Международной 

Академии общественных наук, награждена орденом «За вклад в развитие 

потребительской кооперации России». 

 

Основные направления деятельности: 

подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре; 

организация эффективного управления диссертационными советами; развитие 

фундаментальной науки, прикладных исследований и разработок, научных школ 

Университета; повышение наукометрических показателей; развитие студенческой науки; 

организация и проведение научных мероприятий, конкурсов для аспирантов и молодых 

исследователей; организация международной научной деятельности. 

 

Результаты: 

− Разработано 15 новых образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров, успешно аккредитованных по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам; в 1,8 раза возросла 

привлекательность отдельных направлений подготовки аспирантуры для учителей 

Московской области. За год в два раза возросло количество абитуриентов, 

поступающих в аспирантуру из числа лиц, получивших образование в других 

вузах; 

− В 2015-2020 гг. организовано участие ученых в грантовых программах и успешное 

выполнение МГОУ исследований по 33 грантам РФФИ и РГНФ, в том числе, 

реализован проект с Белорусским республиканским фондом фундаментальных 



исследований; проект «Энциклопедический словарь — Н.М. Карамзин» (общий 

объем грантового финансирования фондов — 21579,8 тыс. руб.), 

внутриуниверситетскому Гранту; молодыми учёными — проектов в рамках 3 

грантов Президента РФ, 27 научных грантов Губернатора, 2 грантов Проекта 

«У.М.Н.И.К», получена медаль РАН для студентов. В 2015-16 г. МГОУ реализовал 2 

гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук по приоритетным 

направлениям науки «Информационно-телекоммуникационные системы» и «Науки 

о жизни»; 

− МГОУ включен в реализацию Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы, научный проект которой совместно с китайскими партнерами стал 

победителем и получил высокую оценку Министерства образования и науки РФ; 

− организован Международный фестиваль науки, включенный в Программу 

фестивального движения под руководством МГУ им. М.В. Ломоносова, в рамках 

которого в 2016 -2017 гг. проведено более 150 мероприятий, с участием более 

2000 ученых России и зарубежных стран, с привлечением федеральных СМИ и 

международных партнеров из Германии, Австрии, Швейцарии, Китая, Франции, 

Японии, Казахстана; 

− стартовала новая система проведения авторских научных семинаров, позволившая 

пропагандировать научный потенциал ученых Университета; 

− получены новые патенты по биотехнологии и нанотехнологиям. Авторские 

экспонаты интеллектуальных достижений ученых МГОУ продемонстрированы на 

промышленной выставке в Китае; 

− реализованы международные научные договоры и Проекты с Китаем и Германией 

(«Укрепление сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного 

партнерства и России»); МГОУ — участник Национальной Суперкомпьютерной 

Технологической Платформы, технологической платформы «Фотоника»; выполняет 

научные исследования Всемирной организации здравоохранения, Международного 

дисплейного общества. Реализованы совместные научные проекты с Европейской 

экономической комиссией (ЕЭК) ООН по вопросам стандартизации и повышения 

качества образования; организована работа в группах Комитета по 

экономическому сотрудничеству и интеграции: Группе по инновациям, Группе по 

государственно-частному партнерству и Группе по интеллектуальной 

собственности. 


