
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-практическом центре по комплексному  

сопровождению психологических исследований PsyDATA 

Московского государственного психолого-педагогического университета 

 

1. Общие положения 

 Научно-практический центр по комплексному сопровождению психологических 

исследований PsyDATA (далее - Центр PsyDATA) является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(далее Университет) 

 В своей работе Центр PsyDATA непосредственно подчиняется ректору. 

 Основная цель Центра PsyDATA - комплексное сопровождение и поддержка 

научных исследований в области психологии на базе репозитория научных данных 

RusPsyDATA и библиотеки психодиагностического инструментария. 

В своей деятельности Центр PsyDATA руководствуется: федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом 

Университета, решениями Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями 

ректора Университета, настоящим Положением и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами Центра PsyDATA являются: 

- создание, поддержка и развитие деятельности общероссийского психологического 

репозитория научных данных RusPsyDATA и библиотеки психодиагностического 

инструментария; 

- экспертиза, стандартизация и валидизация психодиагностического 

инструментария, подготовка сертифицированных специалистов в области разработки и 

использования психодиагностического инструментария в контексте международных норм 

и протоколов; 

- организация и поддержка научных исследований в области разработки 

профессионального инструментария в психологии, в том числе при разработке дизайна 

исследований и проведении количественного анализа эмпирических данных; 

- взаимодействие с профессиональными общественными организациями, научными 

центрами, образовательными учреждениями и центрами медико-психолого-

педагогической помощи по организации исследований в области разработки и 

верификации психологического инструментария и проверке  эффективности 

вмешательств в социальную сферу в русле доказательного подхода. 
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Основные задачи Центра PsyDATA вытекают из задач, стоящих перед 

Университетом, и определяются миссией Университета по следующим положениям. 

Университет занимает лидирующие позиции в области психологических 

исследований, психологическом обучении и разработке психологических технологий и 

инструментария, основными областями применения которых являются социальная сфера, 

образование, безопасность, инклюзия и человеко-машинные системы. Университет 

содействует реализации доказательного подхода в психологии и образовании с целью 

повышения эффективности вмешательств в социальную сферу и совершенствования 

социальной политики. Университет осуществляет взаимодействие с профессиональными 

общественными организациями (Федерация психологов образования России (далее - 

ФПОР), Ассоциация исследователей образования (далее - АИО) и др.) в реализации 

исследований по верификации диагностического инструментария в психологии и его 

стандартизации.  

Университет активно внедряет цифровые технологии в образовательный процесс, в 

процедуры организации и проведения научных исследований и представления баз данных 

и научных результатов в открытый доступ для международного научного сообщества. 

Университет поддерживает развитие международного сотрудничества с целью трансфера 

лучших инструментов и технологии в области психологии и образования и содействие 

совершенствованию российских психологических исследований в соответствии с 

международными стандартами. Деятельность Университета направлена на включение 

российских психологических исследований в международный контекст и обеспечение их 

лидерства. 

 

3. Функции 

В соответствии с возложенными задачами Центр PsyDATA осуществляет 

следующие основные функции: 

- Сбор и анализ информации о стандартизации психологических методик 

диагностики, профилактики, коррекции и развития для включения в библиотеку 

психологического инструментария. Составления рекомендаций по его применению на 

основании обзоров зарубежных исследований по психологическому инструментарию в 

конкретных областях. 

- Экспертиза психодиагностического инструментария по областям психологии, в 

том числе и с приглашением ведущих зарубежных специалистов. 

- Стандартизация, валидизация и адаптация психодиагностического 

инструментария; обеспечение соответствия психологического инструментария 

международным  протоколам; инициирование и организация совместных исследований в 

коллаборации с зарубежными исследователями, научными лабораториями и центрами 

аналогичного профиля, образовательными организациями. 

- Статистическая обработка данных психологических исследований в рамках 

разработки и адаптации психологических инструментов. 

- Методическая помощь в организации психологических исследований. 

- Проведение семинаров и программ обучения использованию 

психодиагностических методик с приглашением зарубежных специалистов. 

- Сбор, хранение и регистрация данных психологических исследований, в том 

числе диссертационных, и научных проектов. 

- Издание методического инструментария и организация совместных публикаций 

по результатам валидизации и адаптации психометрических методик совместно с 

зарубежными исследователями (авторами оригинальных версий). 

- Повышение квалификации преподавателей, исследователей и практиков в области 

методологии и методики проведения научных исследований, академической 

коммуникации и подготовка сертифицированных специалистов в области использования 

психодиагностического инструментария. 



- Разработка и реализация магистерской программы с применением цифровых 

технологий «Диагностический инструментарий и анализ данных в психологии и 

образовании» на базе факультета Университета совместно с российскими и зарубежными 

университетами и научными организациями на русском и английском языках. 

- Взаимодействие с общественными профессиональными организациями, 

объединяющими специалистов в области психологии, образования и других помогающих 

профессий (ФПОР,  АИО и др.), систематическая совместная работа по сбору и 

верификации диагностических методик, организации исследований по их стандартизации 

и валидизации. 

 

4. Структура 

4.1. Центр PsyDATA возглавляет руководитель Центра PsyDATA, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора Университета.  

Руководитель Центра PsyDATA: 

1) представляет ректору: 

- проект Положения о Центре PsyDATA; 

- предложения по кандидатурам на должности работников Центра PsyDATA; 

- ежегодный план работы Центра PsyDATA и отчет о его выполнении; 

2) определяет и согласовывает перспективные направления развития Центра 

PsyDATA; 

3) организует работу Центра PsyDATA и несет полную ответственность за его 

деятельность; 

4) представляет в установленном порядке к поощрению работников Центра 

PsyDATA; 

5) консультирует  работников Университета по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра PsyDATA. 

4.2. Штатное расписание Центра PsyDATA утверждает ректор  Университета. 

4.3. Работники Центра PsyDATA назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению руководителя Центра PsyDATA. 

 

5. Взаимодействие с другими подразделениями 

5.1. Центр PsyDATA принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора 

Университета, решения Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности Центра 

PsyDATA. 

5.2. Центр PsyDATA взаимодействует с Отделом информационных технологий по 

вопросам создания, поддержки и развития деятельности общероссийского 

психологического репозитория научных данных RusPsyDATA в части технической 

поддержки и обеспечения хранения и резервного копирования данных на серверах 

Университета или заключения договоров со сторонними организациями. 

5.3. Центр PsyDATA взаимодействует с Правовым отделом в части заключения 

договоров с российскими и зарубежными компаниями для обеспечения деятельности 

психологического репозитория научных данных RusPsyDATA и другим вопросам в 

рамках своей компетенции и функционала.  

5.4. Центр PsyDATA взаимодействует с Управлением информационными и 

издательскими проектами по вопросам сбора, хранения и регистрации данных 

психологических исследований, претендующих на публикацию в научных журналах 

издательства Университета, размещенных на  портале психологических изданий 

PsyJournals.ru. 

5.5. Центр PsyDATA взаимодействует с Отделом планирования и сопровождения 

научных проектов и мероприятий по вопросам создания, поддержки и развития 

деятельности общероссийского репозитория научных данных RusPsyDATA; подготовки 

для депонирования в репозитории отчетов и баз данных по научным проектам, 



реализуемым в Университете, а также по грантам научных фондов - РФФИ, РГНФ и 

других грантодателей, в том числе, международных. 

5.6. Центр PsyDATA взаимодействует с Фундаментальной библиотекой 

Университета по вопросам размещения баз данных магистерских диссертаций в 

репозитории научных данных RusPsyDATA. 

5.7. Центр PsyDATA взаимодействует с Отделом по учебной работе по вопросам 

размещения баз данных выпускных квалификационных работ, магистерских, 

кандидатских и докторских диссертаций в репозитории научных данных RusPsyDATA. 

5.8. Центр PsyDATA взаимодействует с факультетами Университета по вопросам: 

экспертизы психологического инструментария по областям психологии в рамках 

деятельности Экспертного совета; инициирования, организации и проведения совместных 

исследований в области разработки, стандартизации и валидизации диагностического 

инструментария, в том числе в коллаборации с зарубежными исследователями, научными 

лабораториями и центрами аналогичного профиля; размещения баз данных выпускных 

квалификационных работ и диссертаций в репозитории научных данных RusPsyDATA; 

реализации магистерской программы с применением цифровых технологий 

«Диагностический инструментарий и анализ данных в психологии и образовании» и 

других вопросах в рамках компетенции и функционала Центра PsyDATA. 

5.9. Центр PsyDATA взаимодействует с факультетом Повышения квалификации 

Университета в части: проведения курсов повышения квалификации и сертификации 

психологов и специалистов помогающих профессий в области владения психологическим 

инструментарием, количественного анализа эмпирических данных с использованием 

стандартных статистических пакетов и их интерпретации.  

5.10. Центр PsyDATA взаимодействует с Центром доказательного социального 

проектирования в вопросах подбора и валидизации диагностического инструментария, 

используемого в исследовании эффектов социальных и психологических практик; 

организации совместных исследований эффективности социальных и психологических 

практик в русле доказательного подхода; создания библиотеки исследований 

эффективности психологических и социальных практик; разработки и реализации модуля 

магистерской программы «Диагностический инструментарий и анализ данных в 

психологии и образовании» и программ повышения квалификации. 

 

6. Права 

Центр PsyDATA для осуществления своей деятельности в рамках возложенных 

задач и функций имеет право: 

- По поручению руководства Университета инициировать создание и участвовать в 

деятельности Экспертного совета по направлениям психологии для обсуждения и 

решения вопросов, связанных с разработкой и валидизацией психодиагностических 

методик и наполнением контента библиотеки стандартизованного психодиагностического 

инструментария в структуре психологического репозитория научных данных 

RusPsyDATA в соответствии со своим функционалом. 

- Запрашивать по поручению руководства Университета или самостоятельно 

информацию в структурных подразделениях по вопросам создания, поддержки, 

наполнения контента и развития деятельности общероссийского психологического 

репозитория научных данных RusPsyDATA в соответствии со своим функционалом. 

- Инициировать и координировать совместные исследования в области разработки, 

стандартизации и валидизации диагностического инструментария, в том числе в 

коллаборации с зарубежными исследователями, научными лабораториями и центрами 

аналогичного профиля, подразделениями Университета, а также учреждениями 

образования и другими сторонними организациями. 

- Инициировать и организовывать научные конференции, вебинары и другие 

научные мероприятия по профилю Центра PsyDATA, связанные с тематикой 



доказательного подхода и применения цифровых технологий в психологии и образовании, 

в том числе в партнерстве с российскими и зарубежными университетами и 

образовательными организациями, научными организациями, профессиональными 

общественными организациями и другими сторонними организациями соответствующего 

профиля.  

- Заключать договора с представителями сторонних организаций и физическими 

лицами при проведении совместных исследований, а также оказании им услуг, в том 

числе, платных, по разработке дизайна, научно-методическому сопровождению 

исследований и количественному анализу эмпирических данных, в том числе, в 

коллаборации с другими подразделениями Университета, в соответствии с функционалом 

Центра PsyDATA. 

- Привлекать специалистов всех структурных подразделений Университета к 

решению задач, возложенных на Центр PsyDATA, если это предусмотрено положениями 

о структурных подразделениях Университета или с разрешения руководителей 

подразделений. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за качественное и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель Центра PsyDATA. 

На руководителя Центра PsyDATA возлагается персональная ответственность за: 

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства Центром 

PsyDATA; 

- составление, утверждение и представление достоверной информации о 

деятельности Центра PsyDATA; 

- своевременное и качественное исполнение поручений руководства Университета; 

- соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок организации 

выполняемых работ. 

7.2. Ответственность других работников Центра PsyDATA устанавливается 

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета.  

 

    

Согласовано: 

 

Начальник отдела планирования и сопровождения научных проектов и  

мероприятий,  Е.В. Аржаных 

Начальник правового отдела, О.В. Терехова                                                                                            

Начальник отдела по работе с персоналом, И.А. Егоров 

Руководитель Научно-практического центра по комплексному сопровождению  

психологических исследований PsyDATA, М.Г. Сорокова 

 

 
С Положением ознакомлен(а)1:  

 

                                                           
1 Фамилия, инициалы, подпись каждого работника подразделения с проставлением даты ознакомления. 
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