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План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности факультета «Информационные 

технологии» на 2022 год 

 

Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Профориента-

ционная работа 

Количество 

поданных 

заявлений 

абитуриентов на 1 

КЦП на 

магистратуру  

3 1. Дни открытых дверей, (презентация 

программы магистратуры и др.) 

2. Проведение конференции 

«Нейрокомпьютеры и их 

применение» 

Антипова 

С.Н. 

Бакалавры

, 

специалис

ты 

1. В течение года 

2. Март 2022 

30  

Профориентацион

ная программа 

(школа, кружок, 

класс, олимпиада и 

т.д.) для 

абитуриентов 

бакалавриата 

Не менее 1 1. Факультатив "Математика от школы 

до первой сессии"  

2. Подготовка к экзаменам в формате 

Вуза для абитуриентов с ОВЗ и 

выпускников колледжей на базе Вуз и 

на базе общеобразовательных 

учреждений 

3. Проведение цикла занятий по 

программированию на языке Python 

4. Применение адаптивного тренажера в 

подготовке школьников к 

Антипова 

С.Н. 

Учащиеся 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий 

1. Октябрь-декабрь 

2022 

2. Апрель-май 2022 

3. Ноябрь 2022 

4. В течение года 

5. Декабрь 2022 

6. Ноябрь 2022 

7. В течение года 

8. Март-июнь 2022 

9. сентябрь 2022 

8  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

вступительным экзаменам по 

математике 

5. Проведение Фестиваля кино 

6. Игра Брейн -ринг 

7. Дни открытых дверей 

8. Запуск рекламной кампании в сети 

интернет на различных ресурсах 

(Яндекс, соцсети, ресурсы для 

абитуриентов и т.п.) 

9. Открытие IT-класса на базе 

технопарка на Открытом шоссе при 

условии и после получения гранта 

(совместно с отделом про Psy) 

Прием 

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

79 1. Факультатив "Математика от школы 

до первой сессии"  

2. Подготовка к экзаменам в формате 

Вуза для абитуриентов с ОВЗ и 

выпускников колледжей на базе Вуз и 

на базе общеобразовательных 

учреждений 

3. Проведение цикла занятий по 

программированию на языке Python 

4. Применение адаптивного тренажера в 

подготовке школьников к 

вступительным экзаменам по 

математике 

 Учащиеся 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий 

1. Октябрь-декабрь 

2022 

2. Апрель-май 2022 

3. Ноябрь 2022 

4. В течение года 

79  

Выполнение плана 

КЦП 

100% 1. Организация встреч поступающих с 

деканами факультетов, 

заведующими кафедрами, 

осуществляющими приём в 

процессе приёмной кампании 

2022/23 у.г. 

2. Проведение обучающих семинаров 

для работников приёмной комиссии 

по организации приёма на 

Антипова 

С.Н. 

Учащиеся 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий, 

родители 

1. Май-июль 

2. Май-июнь 2022 

3. Сентябрь 

4. Май-август 

100%  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

образовательные программы 

МГППУ и консультированию (в том 

числе телефонному) поступающих и 

их законных представителей 

3. Организация персонализированного 

кураторства иногородних студентов 

в период адаптации (в т.ч. к 

городской среде), обеспечение 

куратором поддержания связи с 

родителями студентов на 

регулярной основе. 

4. Персонализированное 

информационное сопровождение 

абитуриентов на все направления 

подготовки  в процессе приёмной 

кампании 2022/23 уч. г. 

Обучение 

Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет) 

1. Обсуждение численности 

выбывшего и прибывшего 

контингента и причин 

положительной / отрицательной 

динамики на заседаниях УМК 

факультета, разработка 

рекомендаций по оптимизации 

ситуации   

2. Мониторинг посещаемости и 

успеваемости студентов 

3. Выявление студентов группы риска 

4. Обсуждение результатов опроса на 

заседаниях УМК и УС факультетов, 

определение комплекса мер по 

улучшению показателей 

посещаемости и успеваемости (в 

том числе доведение решений УС и 

УМК до руководства Университета) 

Червен-

Водали Е.Б. 

 

студенты 

 

1. В течение года 

2. В течение года 

(ноябрь-апрель) 

3. В течение года 

4. август 

5. В течение года 

6. В течение года 

7. В течение года 

8. В течение года 

9. В течение года 

(по расписанию) 

10. По плану МГППУ 

11. В течение года 

12. В течение года 

(по плану) 

13. В течение года 

14. Ноябрь-декабрь, 

июль-август 

95,1 

(бюджет) 

 

96,5 

(внебюджет) 

96,5  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

5. Закрепление за каждым студентов 

из группы риска индивидуального 

куратора из числа успевающих 

одногруппников или студентов 

старших курсов и из числа ППС 

6. Разработка индивидуального плана 

работы со студентами группы 

риска, в том числе мер преодоления 

трудностей по освоению 

образовательной программы и при 

необходимости - мер преодоления 

психологических и социальных 

проблем (при привлечении отдела 

по внеучебной и социальной 

работы, ЦЭПП, РУМЦ и проч.) 

7. Разработка индивидуальной 

траектории обучения студентов в 

ситуации совмещения работы и 

учебы (при условии академической 

успеваемости обучающегося) 

8. Разработка информационно-

методических материалов в помощь 

кураторам групп, формирование 

тематического плана кураторских 

часов 

9. Регулярное проведение 

кураторского часа 

10. Участие в круглых столах, 

вебинарах по обмену опытом с 

ведущими университетами по 

работе со студентами 

11. Внедрение новых форм организации 

учебного процесса, в том числе с 

применением ДОТ и интерактивных 

форм 

15. Ноябрь-декабрь, 

июль-август 

16. Август 

17. Ноябрь-декабрь, 

июль-август 

18. В течение года 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

12. Прохождение курсов повышения 

квалификации по применению 

воспитательных технологий в 

образовательном процессе 

13. Вовлечение обучающихся во 

внеучебную работу и волонтерскую 

деятельность 

14. Рассылка отчисленным о 

возможности восстановления при 

появлении вакантных бюджетных 

мест и информирование о 

процедуре и сроках восстановления 

15. Организация собраний для 

отчисленных, имеющих 

возможность восстановления в 

число студентов (не превышая 

пятилетний срок) 

16. Разработка комплекса мер по 

предупреждению повторного 

отчисления (в том числе и 

психологических, так как после 

перерыва в обучении студенты 

могут испытывать сложности в 

повторной адаптации) 

17. Информирование о процедуре и 

сроках перевода из другого 

университета 

18. Разработка комплекса мер по 

адаптации (в том числе 

психологической) переведенных 

студентов 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

обучающихся 

Не менее 85% 1. Формирование рабочих групп по 

разработке инструментария оценки 

профессиональных компетенций по 

всем направлениям и рограммам 

Червен-

Водали Е.Б. 

студенты 1. Январь 

2. Январь-март 

3. В течение года 

Не менее 

85% 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

подготовки для итоговой аттестации 

выпускников  

2. Создание инструментария для 

оценки сформированности 

профессиональных компетенций по 

всем направлениям подготовки для 

итоговой аттестации выпускников  

3. Разработка спецификаций 

компетенций и их утверждение по 

всем направлениям подготовки 

4. Разработка заданий в соответствии 

со спецификацией 

4. В течение года 

Оценка 

обучающимися 

качества 

реализации 

учебных 

дисциплин и 

работы 

преподавателей 

Не более 10% 1. Проведение онлайн тестирования по 

оценке качества преподавания 

учебных курсов 

2. Анализ результатов онлайн 

тестирования по оценке качества 

преподавания учебных курсов 

Червен-

Водали Е.Б. 

студенты В течение года Не более 

10% 

 

Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 25% 1. Выявление и привлечение 

высокомотивированных 

магистрантов / специалистов для 

поступления в аспирантуру  

2. Проведение летнего университета 

для зарубежных кандидатов для 

поступления в аспирантуру 

3. Проведение летних и зимних 

научных школ 

4. Конференция «Молодые 

исследователи образования» 

5. Квотирование участия студентов в 

научных проектах университета 

6. Выделение грантов для участия 

студентов (перспективных 

кандидатов для поступления в 

Юрьев Г.А. аспиранты 1. Декабрь 2022 

2. Декабрь 2022 

3. Декабрь 2022 

4. По плану 

5. Декабрь 2022 

6. Декабрь 2022 

7. По графику 

приемной 

компании 

8. По графику 

приемной 

компании 

9. Декабрь 

10. Декабрь 

11. Декабрь 2022 

12. Декабрь 

Не менее 

25% 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

аспирантуру) в международных 

конференциях 

7. Утверждение списка потенциальных 

научных руководителей из числа 

научных сотрудников лабораторий 

и центов университета 

8. Формирование тематик научных 

исследований: 

 приоритетным механизмом 

формирования научной тематики 

являются научные и научно-

практические проекты, реализуемые 

университетом по каждому из 

которых создается научно-учебная 

группа с обязательной квотой для 

приема аспиранта; 

 в рамках выделенной квоты 

определяется объем 

финансирования оплаты участия 

аспиранта в проекте; 

 определяются возможные темы 

диссертационного исследования;  

 набор аспирантов на внебюджетную 

форму обучения происходит по 

тематикам, сформулированными 

потенциальными научными 

руководителями в заявительном 

порядке 

9. Лучшие аспиранты по итогам 

участия в конференции «Молодые 

исследователи образования» могут 

рассчитывать на получение гранта 

на участие в крупных 

международных конференциях 

13. Декабрь 2022 

14. В течение всего 

периода 

15. Декабрь 

16. В течение года 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

10. Получение краткосрочного гранта 

на стажировки в центрах, 

являющихся партнёрами 

университета по реализации 

проектов 

11. Двойное научное со-руководство 

(второй научный руководитель 

аспиранта из ведущего зарубежного 

университета-партнера) 

12. Привлечение аспирантов к 

преподавательской деятельности 

13. Квотирование участия аспирантов в 

научных проекта университета 

14. Выявление аспирантов группы 

риска. Разработка индивидуального 

плана работы с аспиратами группы 

риска. 

15. Публичные аттестации аспирантов 

на специально созданной комиссии 

университета из числа 

профессорско-преподавательского 

состава университета (не на 

кафедре) 

16. Помощь в поиске диссертационного 

совета (при отсутствии 

возможности защиты в 

диссертационных советах 

университета) 

Наука 

Объём научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ (НИОКР) 

300 тыс. руб.  1. «Разработка и тестирование 

методики использования 

программно-аппаратного комплекса 

для оценки уровня подготовки 

экипажа. Оценка системы экранной 

индикации ИУП кабины экипажа 

ВС ГА в части решения задач 

Юрьев Г.А. Факультет 

ИТ 

Декабрь 2022 13000 тыс. 

руб  

(10 000 тыс. 

по п.1.,  

3000 тыс по 

п.2)  

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

вывода ВС из сложного 

пространственного положения с 

привлечением летных экспертов» (в 

рамках договора с ГосНИИАС) 

2. «Разработка и практическая 

реализация модели адаптивного 

обучения на основе 

идентифицируемых марковских 

процессов» (Госзадание 

Министерства просвещения РФ) 

Публикации 

Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus, в расчете 

на 1 НПР 

5 на 1 НПР 1. Повышение компетентности 

сотрудников по подготовке и 

публикации статей 

2. Мониторинг публикационной 

активности подразделений 

3. Подготовка публикаций, 

индексируемых в Web of Science 

или Scopus Science или Scopus 

Юрьев Г.А. Факультет 

ИТ 

В течение года 5 на 1 НПР  

Число публикаций, 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus, в расчете 

на 1 НПР 

1 на 1 НПР 1. Обязательная регистрация 

сотрудников в ORCID, Publons, 

указание идентификационных кодов 

автора в регистрационной анкете 

Научной электронной библиотеке 

eLibrary.ru 

2. Внесение изменений в перечень 

рекомендованных журналов с 

учетом предложений подразделений 

в части изданий Q3, Q4 

3. Подготовка публикаций, 

индексируемых в Web of Science 

или Scopus - не менее 1 на 1 НПР. 

Юрьев Г.А. Факультет 

ИТ 

В течение года 1 на 1 НПР  

Число публикаций 

(Article, Review) в 

журналах, 

индексируемых в 

0,1 на 1 НПР 1. Повышение компетентности 

сотрудников по подготовке и 

публикации статей. в выборе 

журнала для публикации и 

Юрьев Г.А. Факультет 

ИТ 

Декабрь 2022 0,1 на 1 

НПР 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Web of Science или 

Scopus (Q1,Q2), в 

расчете на 1 НПР 

подготовке рукописи. Создание 

условий для публикации в 

зарубежных журналах 

2. Содействие публикации статей на 

английском языке в 

рекомендованных зарубежных 

журналах 

3. Повышение квалификации 

сотрудников факультета 

4. Участие в семинарах с 

привлечением ведущих издательств 

и компаний 

5. Подготовка публикаций (Article, 

Review) в журналах, индексируемых 

в Web of Science или Scopus (Q1, 

Q2) - не менее 0,1 на 1 НПР. 1 

публикация на 10 человек 

Трудоустрой-

ство 

Удельный вес 

трудоустроивши-

хся выпускников 

87% 1. Проведение ознакомительного 

курса «Введение в профессию» в 

рамках «учебно-ознакомительной 

практики обучающихся» (сбор 

информации по определенным 

параметрам) 

2. Общий обзор «Портфолио 

студента» на предмет заполнения 

его документами, определяющими 

конкурентоспособность выпускника 

-соискателя.  

3. Составление совместных планов 

индивидуальной работы со 

студентами 3 курса группы-риска 

(сотрудники ОСТВ и сам студент) 

по вопросам будущего 

трудоустройства: организация 

стажировки (по желанию студента), 

Антипова 

С.Н. 

студенты 1. По учебному 

плану 

2. Май-июнь 2022 

года 

3. В течение 2022 

года 

4. по графику 

5. 87% 

трудоустроенны

х выпускников в 

течение года 

после выпуска 

6. По графику 

учебного 

процесса 

7. До конца мая 

8. До декабря 

87%  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

обучение составлению резюме, 

умению проводить собеседование с 

работодателями; участие в 

тестировании на предмет 

готовности к трудоустройству 

4. Встречи с успешными 

выпускниками (Истории успеха) 

5. Направленность деятельности 

факультетов и сотрудников ОСТВ 

на получение 87% трудоустройства 

выпускников 2021 и 2022 годов 

выпуска.    

6. Практики в условиях супервизии с 

оценкой компетенций 

руководителями практики от базы 

практики и МГППУ 

7. Создание условий для практической 

волонтёрской работы, как способа 

формирования личностных, 

межличностных и когнитивных 

компетенций  

8. Создать банк резюме выпускников 

факультета (проработать вопрос 

доступа к нему работодателей) 

9. Работа с выпускниками 2022 года 

по трудоустройству  

10. Опрос выпускников 2022 года 

выпуска на предмет определения 

списка выпускников, желающих 

открыть ИП или работать в статусе 

«Самозанятый»  

11. Выявление выпускников 2022 года, 

предпочитающих работать в статусе 

«Фриланс» и проведение с ними 

9. В течение года 

после выпуска и 

далее 

10. апрель-май 2022 

года 

11. апрель-май 2022 

года 

12. В течение 2022 

года 

13. Апрель 2022 

14. В течение года 

15. По обращениям 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

разъяснительной работы о плюсах 

выхода из теневого трудоустройства 

12. Посещение выпускниками 

городских ярмарок-вакансий, 

переговоры с работодателями о 

требованиях к вакансиям по 

специальности 

13. Взаимодействие с ГБУ «Моя 

карьера» по участию в 

мероприятиях, способствующих 

формированию личностных качеств 

профессионала (семинары, мастер-

классы, тренинги, встречи с 

работодателями на ярмарках 

вакансий) 

14. Проведение анализа рабочих и 

нерабочих групп (по ИПР) 

выпускников 2022 года выпуска  

15. Работа с крупными работодателями 

16. Гарантийное оказание помощи в 

постдипломном сопровождении 

выпускникам МГППУ,  

обратившихся в ОСТВ или на 

факультет (письменное заявление) 

Трудоустройство 

выпускников 

инвалидов 

80% 1. Проведение ознакомительного 

курса «Введение в профессию» в 

рамках «учебно-ознакомительной 

практики обучающихся» (сбор 

информации по определенным 

параметрам) 

2. Общий обзор «Портфолио 

студента» на предмет заполнения 

его документами, определяющими 

конкурентоспособность выпускника 

–соискателя с ОВЗ 

Антипова 

С.Н. 

Студенты 

с ОВЗ 

1. По учебному 

плану 

2. Май-июнь 2022 

года 

3. по графику 

4. июль 2022-  

5. По графику 

учебного 

процесса 

6. Начиная с 3 курса 

и в течение 2-х 

80%  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

3. Встречи с успешными 

выпускниками (Истории успеха 

студентов с ОВЗ) 

4. Направленность деятельности 

факультетов и сотрудников ОСТВ 

на получение 80% трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ  2022 года выпуска  

5. Практики в условиях супервизии с 

оценкой компетенций 

руководителями практики от базы 

практики и МГППУ 

6. Организация долгосрочной 

стажировки студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

7. Создать банк резюме выпускников 

факультета с ОВЗ (проработать 

вопрос доступа к нему 

работодателей) 

8. Работа с выпускниками с ОВЗ 2022 

года по трудоустройству  

9. Взаимодействие с Центрами 

занятости населения города Москвы 

(ГКУ ЦЗ) по обеспечению рабочими 

местами (в т. ч. и квотными) 

выпускников с инвалидностью, 

желающими начать трудовую 

деятельность на 3 или 4 курсе 

10. Взаимодействие с РООИ 

«Перспектива» по проведению 

мероприятий, способствующих 

подготовке выпускников с 

инвалидностью к трудоустройству 

(семинары, тренинги, деловые игры)   

лет после выпуска 

из университета 

7. До декабря 

8. В течение года 

после выпуска и 

далее 

9. В течение 2022 

года 

10. Май- июль   

2022 года 

11. По обращениям 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

11. Гарантийное оказание помощи в 

постдипломном сопровождении 

выпускникам с ОВЗ МГППУ, 

обратившихся в ОСТВ или на 

факультет (письменное заявление) 

Международная 

деятельность 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

1. Встреча с представителями 

приёмных комиссий факультетов по 

вопросам организации приёма 

иностранных граждан 

2. Организация наборов студентов 

МГППУ на участие в 

международных программах 

студенческих обменов в 2022-2023 

уч.г. в рамках прямых партнёрских 

соглашений МГППУ и зарубежных 

вузов 

3. Участие в отборе иностранных 

студентов по квотам 

Россотрудничества 

4. Участие в семинаре «Особенности 

обучения и адаптации иностранных 

студентов - первокурсников» 

5. Предоставление сведений для 

формирования перечня дисциплин 

(электронных курсов), обучение по 

которым может быть реализовано на 

английском языке 

6. Предоставление сведений о 

факультете для участия в 

международных образовательных 

выставках 

7. Контроль и координация 

успеваемости иностранных 

Антипова 

С.Н. 

Иностран

ные 

студенты 

1. Апрель-июнь 

2. В течении 

учебного года 

3. В течение года 

4. По плану отдела 

по 

международным 

5. связям МГППУ 

6. В течение года 

7. В течение года 

8. В течение года 

 

 

Не менее 

6,42% 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

студентов, выявление 

задолженностей во время обучения. 

8. Выявление языковых проблем и их 

решение. 

Финансы 

Доходы 

образовательной 

организации из 

всех источников 

(бюджет, 

внебюджет, НИР) 

3844, 04 тыс. 

руб. 

1. «Разработка и тестирование 

методики использования 

программно-аппаратного комплекса 

для оценки уровня подготовки 

экипажа. Оценка системы экранной 

индикации ИУП кабины экипажа 

ВС ГА в части решения задач 

вывода ВС из сложного 

пространственного положения с 

привлечением летных экспертов» (в 

рамках договора с ГосНИИАС) 

2. «Разработка и практическая 

реализация модели адаптивного 

обучения на основе 

идентифицируемых марковских 

процессов» (Госзадание 

Министерства просвещения РФ) 

Куравский 

Л.С. 

Факультет 

ИТ 

Декабрь 2022 3844, 04 

тыс. руб. 

 

Внебюджетные 

доходы, тыс. руб. 

на 1 НПР 

1153,21 тыс. 

руб. 

1. «Разработка и тестирование методики 

использования программно-

аппаратного комплекса для оценки 

уровня подготовки экипажа. Оценка 

системы экранной индикации ИУП 

кабины экипажа ВС ГА в части 

решения задач вывода ВС из 

сложного пространственного 

положения с привлечением летных 

экспертов» (в рамках договора с 

ГосНИИАС) 

2. «Разработка и практическая 

реализация модели адаптивного 

обучения на основе 

Куравский 

Л.С. 

Факультет 

ИТ 

Декабрь 2022   



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

идентифицируемых марковских 

процессов» (Госзадание 

Министерства просвещения РФ) 

ДПО 

Объем 

финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО на 

1 ППС 

100 1. Программа "Математические методы 

в психологии" 

2. Разработка программы по 

психометрии 

Сорокова 

М.Г. 

специалис

ты 

по плану 100  

Информацион-

ное 

сопровождение 

Количество 

публикаций в 

федеральных СМИ 

Не менее 5 1. Сбор данных о публикациях 

сотрудников подразделений МГППУ 

2. Согласование и утверждение списка 

спикеров и тем на 2022 год с 

подразделениями 

3. Формирование годового плана 

мероприятий МГППУ 

4. Ежемесячное представление данных 

для заполнения дайджеста 

Антипова 

С.Н. 

Факультет 

ИТ 

1. В течение года 

2. Январь-февраль 

3. Январь-февраль 

4. В течение года 

Не менее 5  

Воспитательная 

работа. 

Волонтерство 

  1. Подготовка тематических 

творческих номеров  

2. Патриотические мероприятиях к 9 

мая 

3. Школа кураторов  

4. QR-квест ко дню Программиста 

5. День волонтера  

6. Всероссийская конференция 

"Нейрокомпьютеры и их 

применение"  

7. Проведение заседаний 

Студенческого актива  

8. Студенческие игры КВН 

9. Проведение информационно-

просветительной работы по 

профилактике различного рода 

зависимостей, правонарушений, 

Антипова 

С.Н. 

студенты В течение года   



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

Целевая 

аудитори

я 

Сроки реализации/ 

Календарный план 

Ожида-

емый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

мероприятий антикоррупционной 

направленности и т.п.  

10. "Участие в спортивных 

мероприятиях университета.   

11. Помощь студентам с ОВЗ, 

сопровождение, привлечение к 

организации и участию в различных 

мероприятиях 

12. Публикации в социальных сетях 

актуальной информации по 

внеучебной работе 
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