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 Ректор                                    Марголис А.А. 

 

План реализации программ достижения целевых показателей эффективности по направлениям деятельности Института экспериментальной 

психологии на 2022 год 

 

Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Профориента-

ционная работа 

 

Количество 

поданных заявлений 

абитуриентов на 1 

КЦП на 

магистратуру  

3 1. Работа с внешними и 

региональными 

образовательными 

порталами. 

  

Доронина Т.В., 

доцент кафедры 

общей психологии 

учащиеся, 

будущие 

абитуриент

ы 

январь – декабрь 

2022г. 

1. Набор 

магистрантов в 

соответствии с 

целевыми 

показателями – 

3 ч. на 1 КЦП.  

 

Количество 

поданных заявлений 

абитуриентов на 1 

КЦП на 

магистратуру 

3 2. Разработка рекламной 

региональной кампании в 

сети интернет. 

Доронина Т.В., 

доцент кафедры 

общей психологии 

учащиеся, 

будущие 

абитуриент

ы 

январь – декабрь 

2022г. 

2. Рекламная 

кампания по 

привлечению 

абитуриентов из 

регионов. 

 

 

Профориента-

ционная работа 

Количество 

поданных заявлений 

абитуриентов на 1 

КЦП на 

магистратуру  

3 3. Проведение 

дистанционного 

общеуниверситетского дня 

открытых дверей. 

 

Доронина Т.В., 

доцент кафедры 

общей психологии 

учащиеся, 

будущие 

абитуриент

ы 

январь – декабрь 

2022г. 

3. База будущих 

абитуриентов 

бакалавриата и 

магистратуры 

ИЭП. 

 

 

Количество 

поданных заявлений 

абитуриентов на 1 

3  4. Проведение 

факультетских 

профориентационных 

Доронина Т.В., 

доцент кафедры 

общей психологии 

учащиеся, 

будущие 

абитуриент

январь – декабрь 

2022г. 

4.База будущих 

абитуриентов 

бакалавриата и 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

КЦП на 

магистратуру  

мероприятий (10 

мероприятий). 

 

ы магистратуры 

ИЭП. 

 

Профориентационна

я программа (школа, 

кружок, класс, 

олимпиада и т.д.) 

для абитуриентов 

бакалавриата 

1 1. Организация и участие в 

проведении 

общероссийской 

олимпиады по 

«Когнитивным наукам»  

совместно с центром «Про 

Psy». 

Доронина Т.В., 

доцент кафедры 

общей психологии 

  

 учащиеся, 

будущие 

абитуриент

ы 

 январь-декабрь 

2022г. 

База 

финалистов 

олимпиады как 

будущих 

абитуриентов 

ИЭП 

 

Прием 

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

81 1. Сообщения о 

поступивших в МГППУ, 

бывших абитуриентов – 

олимпиадников и 

высокобалльников.  

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

будущие 

абитуриент

ы 

январь - август 

2022г. 

1.Публикация 

на сайтах и 

порталах 

целевых 

сообщений о 

высокобалльник

ах и 

олимпиадниках, 

обучающихся  в 

МГППУ. 

 

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

81 2.Подготовка информации 

о том, с какими 

олимпиадами можно 

поступать в МГППУ 

(бакалавриат). Размещение 

сообщений на порталах и в 

соц. сетях.  

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

будущие 

абитуриент

ы 

январь - август 

2022г. 

2.Охват не 

менее 3-4 

сайтов 

 

 

 

 

 

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

81 3. Представление 

информации о 

требованиях к проходному 

баллу на ДОД ИЭП. 

 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

будущие 

абитуриент

ы 

январь - август 

2022г. 

3.Охват не 

менее 3-4 

сайтов. 

 

 

 

Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

обучающихся 

81 4. Персональная 

консультация будущих 

абитуриентов, 

посещающих ДОД. 

Создание базы будущих 

абитуриентов. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

будущие 

абитуриент

ы 

январь - август 

2022г. 

4.База будущих 

абитуриентов. 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Выполнение плана 

КЦП 

100% 1. Участие в организации 

обучающих семинаров для 

работников отборочных 

комиссий по организации 

приёма на 

образовательные 

программы МГППУ и 

консультированию 

поступающих и их 

законных представителей 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

сотрудники 

ИЭП, 

включенны

е в 

отборочные 

комиссии    

май - июнь 2022 

г. 

1.Повышение 

уровня 

профессиональн

ых компетенций 

работников 

приёмной 

комиссии по 

вопросам 

организации 

приема в 

МГППУ 

 

 

Выполнение плана 

КЦП 

100% 2. Участие в организации 

обучающих семинаров для 

работников отборочных 

комиссий по организации 

приёма по работе с 

ИСПДн приёмной 

комиссии (возможно с 

привлечением 

разработчиков) 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

сотрудники 

ИЭП, 

включенны

е в 

отборочные 

комиссии    

май - июнь 2022 

г. 

2.Получение 

необходимых 

навыков по 

работе с 

информационно

й системой 

работниками 

приёмной 

комиссии. 

 

Обучение 

Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственной 

услуги 

95,1 

(бюджет) / 

96,5 

(внебюд-жет) 

1. Обсуждение 

численности выбывшего и 

прибывшего контингента 

и причин положительной / 

отрицательной динамики 

на заседаниях УМК 

факультета, разработка 

рекомендаций по 

оптимизации ситуации. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

1. Каждый 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сохранение 

контингента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Обсуждение результатов 

опроса отчисленных  на 

заседаниях УМК и УС 

факультета, разработка 

рекомендаций по 

оптимизации учебного 

процесса (в том числе 

доведение до руководства 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

2.По мере 

выявления 

 

2. Оптимизация 

учебного 

процесса и 

деятельности 

факультетов / 

институтов / 

кафедр 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Университета) 

  3. Мониторинг 

посещаемости и 

успеваемости студентов 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

3.Ежемесячно, 

срез - после 

проведения 

контрольной 

недели (ноябрь, 

апрель) 

 

3.Список 

студентов, 

продемонстрир

овавших спад 

успеваемости / 

посещаемости 

(группы риска) 

для дальнейшей 

персональной 

работы 

 

 

 

  4. Выявление студентов 

группы риска 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

4.Ежемесячно, 

после 

проведения 

контрольной 

недели (ноябрь, 

апрель 

4.Персональная 

работа с 

каждым 

студентом зоны 

риска с целью 

предупреждени

я отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения 

сложных 

ситуаций 

 

  5. Обсуждение результатов 

опроса студентов, 

продемонстрировавших 

спад посещаемости и (или) 

успеваемости   на 

заседаниях УМК и УС 

факультета, определение 

комплекса мер по 

улучшению показателей  

(в том числе доведение до 

руководства 

Университета) 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

5. Ежемесячно, 

на заседаниях 

УМК и УС 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организация 

работы со 

студентами 

демонстрирующ

ими спад 

посещаемости 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Закрепление за каждым Аникина В.Г. зам. студенты 6. По мере 6. Сохранность  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

студентов из группы риска 

индивидуального куратора 

из числа успевающих 

одногруппников или 

студентов старших курсов 

и из числа ППС. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

выявления 

 

контингента 

 

  7. 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. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

7..Ежемесячно, 

после 

проведения 

контрольной 

недели (ноябрь, 

апрель) 

 

7.Персональная 

работа с 

каждым 

студентом зоны 

риска с целью 

предупреждени

я отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения 

сложных 

сиуаций 

 

  8.  Разработка 

индивидуальной 

траектории обучения 

студентов в ситуации 

совмещения работы и 

учебы (при условии 

академической 

успеваемости 

обучающегося) 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

8. По мере 

появления 

 

 

 

 

8.Сохранность 

контингента 

 

 

 

 

  9. Разработка 

информационно-

методических материалов 

в помощь кураторам 

групп, формирование 

тематического плана 

кураторских часов. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

9.По мере 

выполнения 

 

9. Сохранность 

контингента 

 

 

  10. Регулярное проведение 

кураторского часа 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

10. В 

соответствии с 

расписанием 

 

10. Сохранность 

контингента 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

психологии 

  

ы, 

преподавате

ли 

  11. Участие в круглых 

столах, вебинарах по 

обмену опытом с 

ведущими университетами 

по работе со студентами. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

11.Постоянно 

 

 

 

11. Сохранность 

контингента 

 

  12. Внедрение новых форм 

организации учебного 

процесса, в том числе с 

применением ДОТ и 

интерактивных форм. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

12. Постоянно 12. Сохранение 

контингента 

 

 

  13. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по применению 

воспитательных 

технологий в 

образовательном процессе. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

13.Ежегодно по 

плану 

повышения 

квалификации 

13. Освоение 

новых 

педагогических 

компетенций 

преподавателям

и ИЭП 

 

 

  14. Вовлечение 

обучающихся во 

внеучебную работу и 

волонтерскую 

деятельность. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

14. Постоянно 

 

 

 

 

14. Сохранность 

контингента 

 

 

 

 

 

  15. Рассылка отчисленным 

о возможности 

восстановления при 

появлении вакантных 

бюджетных мест и 

информирование о 

процедуре и сроках 

восстановления 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

15.Июль-август 

ноябрь-декабрь, 

2022г. 

 

 

15. Сохранность 

контингента 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

  16.Организация собраний 

для отчисленных, 

имеющих возможность 

восстановления в число 

студентов (не превышая 

пятилетний срок) 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

16. В течение 

года 

 

 

 

 

16. Сохранение 

контингента 

 

 

 

 

 

  17.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) 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

17.Август 2022г. 

 

17. Снижение 

процента 

повторно 

отчисленных 

обучающихся 

 

 

  18. Информирование о 

процедуре и сроках 

перевода из другого 

университета 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

18.Ноябрь-

декабрь, 

 

 

18. Сохранность 

контингента 

 

 

  19.Разработка комплекса 

мер по адаптации (в том 

числе психологической) 

переведенных студентов 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

студенты 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы, 

преподавате

ли 

19. По мере 

необходимости 

19. Сохранность 

контингента 

 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

обучающихся 

Не менее 85% 1.Разработка тестовых и 

кейсовых заданий для 

оценки сформированности 

профессиональных 

компетенций. 

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

психологии 

1. 

Преподават

ели 

кафедры 

общей 

психологии. 

2. Студенты 

1.Февраль – 

апрель 2022г 

1.Банк тестовых 

заданий. 

 

 

 2. Проведение апробации 

инструментария оценки 

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

1. 

Преподават

2.Май-июнь 

2022г 

2.Результаты 

апробации. 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся. 

психологии ели 

кафедры 

общей 

психологии. 

2. Студенты 

 

  3. Анализ результатов 

апробации и их 

обсуждение на УМС 

МГППУ. 

 

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

психологии 

1. 

Преподават

ели 

кафедры 

общей 

психологии. 

2. Студенты 

 

3.Июль 2022г. 

 

3.Отчет об 

апробации 

 

 

  4. Независимая оценка 

профессиональных 

компетенций (НОПК) - 

процент обучающихся, 

получивших 

положительный результат 

(результаты апробации). 

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

психологии 

1. 

Преподават

ели 

кафедры 

общей 

психологии. 

2. Студенты 

4.По графику 

 

4. Оценка 

сформированно

сти 

компетенций 

обучающихся 

не менее 85% 

 

Оценка 

обучающимися 

качества реализации 

учебных дисциплин 

и работы 

преподавателей 

Не более 10% Проведение мероприятий 

по оценке обучающимися 

качества реализации 

учебных дисциплин и 

работы преподавателей 

Аникина В.Г., зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

психологии 

Студенты 

бакалавриат

а  и 

магистратур

ы 

2 раза в год Рейтинг 

преподавателя 

 

Участие в 

образовательной 

сетевой программе 

1  Включение в ОПОП ВО 

«Экспериментальная 

психология» (бакалавриат) 

элементов сетевого 

обучения. 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

студенты Сентябрь 2022г. Реализация 

ОПОП ВО 

«Эксперимента

льная 

психология» с 

элементами 

сетевого 

обучения 

 

Курс на платформе 

онлайн-образования 

Coursera 

1  Подготовка курса 

«Психофизиология» для 

его проведения платформе 

онлайн-образования 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

студенты  В соответствии 

с расписанием 

Проведение 

курса 

«Психофизиоло

гия» на 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Coursera психологии платформе 

онлайн-

образования 

Coursera 

Университетский 

факультатив для 

студентов 

1 1. Включение 

факультатива в УП 

факультетов/институтов 

МГППУ.  

 

 2.Разработка программы 

общеуниверситетского 

факультатива 

«Психологический 

практикум» для студентов 

университета. 

3.Подготовка 

оборудования, помещения 

для проведения 

факультатива.  

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

студенты 

различных 

факультето

в МГППУ 

В соответствии с 

расписанием  

Проведение 

факультатива со 

студентами 

МГППУ 

 

Создание научно-

учебной группы 

1  Организация научно-

учебной группы « 

Айтрекинг в инженерно-

психологических 

исследованиях» из 

студентов 2-4 курсов 

бакалавриата и студентов 

магистратуры. 

Хозе Е.Г., 

зам.директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

Жегалло А.В., ст. 

научный сотрудник, 

Студенты  

бакалавриат

а и 

магистратур

ы  

Февраль- июнь 

2022г. 

Реализация 

научно-

исследовательск

их задач 

 

Эффективность 

аспирантуры 

Не менее 25% 1.  Работа над 

привлечением 

высокомотивированных 

магистрантов/специалисто

в МГППУ  для 

поступления в 

аспирантуру. 

Барабанщиков В.А. 

директор института 

экспериментальной 

психологии 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподавате-ль 

кафедры общей 

психологии 

1.Выпускни

ки 

магистратур

ы, 

специалитет

а 

2.Сотрудни

ки и 

преподавате

лиИЭП, 

ведущие 

научные 

специалист

1.Во время 

обучения 

студентов и 

приема 

документов в 

аспирантуру 

 

1.Поступление 

в аспирантуру 

высокомотивир

ованных 

магистрантов / 

специалистов. 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

ы. 

3. Научные 

руководите

ли, 

аспиранты. 

  2. Утверждение списка 

потенциальных научных 

руководителей из числа 

научных сотрудников 

лабораторий и центров 

университета 

Барабанщиков В.А. 

директор института 

экспериментальной 

психологии 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

1.Выпускни

ки 

магистратур

ы, 

специалитет

а 2. 

Сотрудники 

и 

преподавате

ли ИЭП, 

ведущие 

научные 

специалист

ы. 

3. Научные 

руководите

ли, 

аспиранты. 

2. Апрель 2022г. 2.Список 

научных 

руководителей 

из числа 

участников 

грантов или 

университетски

х проектов, 

предварительны

е темы 

диссертационн

ых работ 

 

 

  3.Определение 

исследовательских 

компетенций у 

поступающих в 

аспирантуру по 

представленным ими 

опубликованных статей 

и/или тезисов 

выступлений на научных 

конференциях и 

авторефератам 

магистерской диссертации. 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Выпускник

и 

магистратур

ы, 

специалитет

а. 

 

3.Время 

проведения 

приемной 

кампании 

3.Зачисление в 

аспирантуру 

поступающих 

со 

сформированны

ми 

исследовательск

ими 

компетенциями 

и высокой 

мотивацией к 

научной 

деятельности 

 

 

    4.Определение 

мотивации научной 

деятельности у 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

Выпускник

и 

магистратур

4.Время 

проведения 

приемной 

4.Зачисление в 

аспирантуру 

поступающих, 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

поступающих по 

мотивационному письму 

поступающих. 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

ы, 

специалитет

а. 

 

кампании 

 

со 

сформированны

ми 

исследовательск

ими 

компетенциями 

и высокой 

мотивацией 

научной 

деятельности. 

 

  5..Публичные аттестации 

аспирантов на специально 

созданной комиссии 

университета из числа 

профессорско-

преподавательского 

состава университета (не 

на кафедре). 

Барабанщиков В.А. 

директор института 

экспериментальной 

психологии 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

Аспиранты 5.до 20 октября 

2022г. 

 

5.Публичные 

аттестации 

дадут 

аспирантам 

возможность 

рассказать о 

своем 

исследовании и 

получить 

рекомендации 

от 

профессорско-

преподавательс

кого состава 

университета 

 

  6.Помощь в поиске 

диссертационного совета 

(при отсутствии 

возможности защиты в 

диссертационных советах 

университета) 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

Аспиранты 6.В течение 

всего периода 

написания 

диссертационног

о исследования 

 

6.Публичные 

аттестации 

дадут 

аспирантам 

возможность 

рассказать о 

своем 

исследовании и 

получить 

рекомендации 

от 

профессорско-

преподавательс

кого состава 

университета 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

 

  7. Проведение летних 

научных школ. 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

Аспиранты 7. Июль-август 

2022г. 

7. Отбор 

потенциальных 

поступающих 

из числа 

участников. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к 

науке и научной 

деятельности у 

поступающих, 

реклама 

аспирантуры 

Университета. 

 

  8. Проведение летнего 

университета для 

зарубежных кандидатов 

для поступления в 

аспирантуру. 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподават-ель 

кафедры общей 

психологии 

Выпускник

и 

магистратур

ы, 

специалитет

а 

8.Июль –август 

2022г. 

 

8.  Отбор 

потенциальных 

поступающих 

из числа 

участников. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к 

науке и научной 

деятельности у 

поступающих, 

реклама 

аспирантуры 

Университета 

 

  9. Конференция «Молодые 

исследователи 

образования». 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

Аспиранты 9. по плану 

 

9. Отбор 

потенциальных 

поступающих 

из числа 

участников 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

конференции 

для 

поступления в 

аспирантуру. 

Реклама 

аспирантуры 

Университета 

 

  10. Квотирование участия 

студентов в научных 

проектах университета 

Барабанщиков В.А. 

директор института 

экспериментальной 

психологии 

 

Выпускник

и 

магистратур

ы, 

специалитет

а 

10. Декабрь 

2022г. 

 

10. Повышение 

мотивации 

студентов к 

научной 

деятельности, 

получение 

дополнительны

х компетенций 

и финансовое 

поощрение. 

Формирование 

у студентов 

навыков 

проведения 

самостоятельны

х исследований, 

научного 

задела. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к 

науке 

 

  11. Выделение грантов для 

участия студентов 

(перспективных 

кандидатов для 

поступления в 

аспирантуру) в 

международных 

Барабанщиков В.А. 

директор института 

экспериментальной 

психологии 

 

Аспиранты 11. Декабрь 

2022г. 

 

11. Повышение 

мотивации 

студентов к 

научной 

деятельности, 

получение 

дополнительны

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

конференциях. х компетенций 

и финансовое 

поощрение. 

Формирование 

у студентов 

навыков 

проведения 

самостоятельны

х исследований, 

научного 

задела. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к 

науке 

  12. 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 

Барабанщиков В.А. 

директор института 

экспериментальной 

психологии 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

Аспиранты 12. До начала 

проведения 

приёмной 

компании 

12. Список 

приоритетных 

тем научно-

исследовательск

ой работы 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

исследования; 

- набор аспирантов на 

внебюджетную форму 

обучения происходит по 

тематикам, 

сформулированными 

потенциальными 

научными руководителями 

в заявительном порядке. 

  13. Лучшие аспиранты по 

итогам участия в 

конференции «Молодые 

исследователи 

образования» могут 

рассчитывать на 

получение гранта на 

участие в крупных 

международных 

конференциях. 

Барабанщиков В.А. 

директор института 

экспериментальной 

психологии 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

Аспиранты 13. Декабрь 

2022г 

13. Повышение 

мотивации 

аспирантов к 

научной 

деятельности и 

получение 

дополнительны

х компетенций. 

Формирование 

у аспирантов 

навыков 

проведения 

самостоятельны

х исследований 

и научного 

задела. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к 

науке у 

аспирантов. 

 

  14. Получение 

краткосрочного гранта на 

стажировки в центрах, 

являющихся партнёрами 

университета по 

реализации проектов. 

 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

Аспиранты 14.Декабрь 

2022г. 

 

14. Повышение 

мотивации 

аспирантов к 

научной 

деятельности и 

получение 

дополнительны

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

психологии х компетенций. 

Формирование 

у аспирантов 

навыков 

проведения 

самостоятельны

х исследований 

и научного 

задела. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений, 

повышение 

интереса к 

науке у 

аспирантов. 

  15. Привлечение 

аспирантов к 

преподавательской 

деятельности. 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

Аспиранты 15. Декабрь 

2022г. 

 

15. Прием на 

работу 

аспирантов 

сформирует у 

них 

компетенции, 

необходимые 

для 

педагогической 

деятельности. 

Аспиранты 

получат 

финансовую 

стабильность. 

Повышение 

мотивации 

аспирантов к 

научной 

деятельности, 

приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений. 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

 

  16. Квотирование участия 

аспирантов в научных 

проекта университета. 

Барабанщиков В.А. 

директор института 

экспериментальной 

психологии 

 

Аспиранты 16. Декабрь 

2022г. 

 

16. Получение 

дополнительны

х компетенций 

и финансовое 

поощрение. 

Повышение 

мотивации 

аспирантов к 

научной 

деятельности, 

формирование у 

аспирантов 

навыков 

проведения 

самостоятельны

х исследований 

и научного 

задела. 

Приобретение 

опыта 

публичных 

выступлений. 

 

  17. Выявление аспирантов 

группы риска. Разработка 

индивидуального плана 

работы с аспирантами 

группы риска. 

Капустина В.Ю., 

специалист по УМР 

института 

экспериментальной 

психологии, 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

Аспиранты 17. Декабрь 

2022г. 

17. 

Персональная 

работа с 

каждым 

аспирантом 

зоны риска с 

целью 

предупреждени

я отчисления и 

нахождения 

альтернативных 

вариантов 

разрешения 

сложных 

ситуаций. 

 

 

Объём научно-

исследовательских и 

опытно-

300 тыс. руб. 1.Информирование 

ответственных лиц о 

возможности участия в 

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

научные 

сотрудники 

ИЭП, 

1. В 

т

е

1.Участие в 

грантах и 

гос.заданиях 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

конструкторских 

работ (НИОКР) 

конкурсах/гранта, 

регулярная адресная 

рассылка потенциальным 

исполнителям. 

 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

преподавате

ли 

 

ч

е

н

и

е 

г

о

д

а 

 

сотрудников и 

преподавателей 

ИЭП. 

 

 2. Участие в системе 

университетских 

семинаров. 

 

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

научные 

сотрудники 

ИЭП, 

преподавате

ли 

 

2. В 

т

е

ч

е

н

и

е 

г

о

д

а 

 

1.Участие в 

семинарах 

сотрудников и 

преподавателей 

ИЭП. 

 

 

 3.Программа внутренних 

научных грантов для 

формирования заделов 

участия во внешних 

конкурсах:  

- Социальные аспекты 

формирования 

индивидуального опыта в 

онтогенетическом и 

филогенетическом 

развитии 

 

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

научные 

сотрудники 

ИЭП, 

преподавате

ли 

 

3. В 

т

е

ч

е

н

и

е 

г

о

д

а 

 

3.Участие в 

грантах и 

гос.заданиях 

сотрудников и 

преподавателей 

ИЭП. 

 

 

 4.Привлечение студентов 

и аспирантов к участию во 

внутренних и внешних 

проектах университета. 

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

Аспиранты 4. В 

т

е

ч

4.Участие в 

грантах и 

гос.заданиях  

аспирантов 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

 экспериментальной 

психологии 

 

е

н

и

е 

г

о

д

а 

 

ИЭП. 

 

 

 5.Программа участия во 

внешних конкурсах и 

грантах: 

 

1) Восприятие в 

структуре 

невербальной 

коммуникации 

(6000 т.р.) 

РНФ № 18-18-00350,  

 

2) Влияние технологий 

виртуальной реальности 

высшего уровня на 

психическое развитие в 

юношеском возрасте (9200 

т.р.) Министерство 

просвещения 

 

 

 

 

 

 

 

Барабанщиков В.А., 

директор ИЭП 

 

 

Селиванов В.В., зав. 

каф. общей 

психологии 

ученые, 

преподавате

ли, учителя, 

обучающие

ся 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

 

 

2021-2023 

1)  

Закономерности 

оценки 

достоверности/

недостоверност

и сообщаемой 

информации по 

комплексу 

невербальных 

признаков в 

условиях 

межличностног

о общения, 

опосредованног

о 

современными 

информационно 

- 

коммуникацион

ными 

средствами. 

- завершение 

статистической 

обработки 

исследований 

транссакаддиче

ского 

восприятия 

выражения 

лица;  

-верификация 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

гипотезы о 

мгновенном 

изменении 

траектории 

саккады при 

парасаккадичес

ком изменении 

стимула; 

- свойства и 

закономерности 

восприятия 

подвижных 

«невозможных 

лиц» 

создаваемых на 

основе метода 

цифрового 

коллажировани

я фото и 

видеоизображен

ий Deepfake; 

- расширение 

стимульной 

базы фейс-сетов 

натурщиков; 

- особенности 

восприятия 

привлекательно

сти лица в 

статике и 

динамике; 

- публикация 

нормативных 

показателей 

восприятия 

индуцированны

х эмоций в 

открытом 

доступе. 

- соотношение 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

оценок 

сложных 

динамических 

экспрессий, 

принадлежащих 

разным типам; 

- специфика 

перцептогенеза 

мультимодальн

ых 

динамических 

эмоциональных 

состояний 

коммуниканта. 

2) Особенности 

использования 

технологий 

виртуальной 

реальности при 

коррекции 

психических 

состояний 

(фобии, 

депрессии и 

т.д.)  с 

использованием  

тренинговых 

VR-программ 

Участие в 

консорциуме с 

ведущими научными 

центрами и 

университетами 

1 Включение в апробацию 

результатов выполнения 

госзадания: «Влияние 

технологий виртуальной 

реальности высшего 

уровня на психическое 

развитие в юношеском 

возрасте (9200 т.р.) 

ведущих вузов (СмолГУ)  

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

психологии  

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

  

Министерст

во 

просвещени

я РФ, 

школы, 

вузы  

2021-2023 Апробация    

Успешное 

представление 

1 В октябре 2022г. 

заканчивает аспирантуру - 

Барабанщиков В.А., 

директор ИЭП,  

аспирант, 

сотрудники 

Декабрь 2022г. Подготовка 

диссертации к 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

результатов 

диссертационного 

исследования  

1 аспирант ИЭП, поэтому 

защита в 2022г. не 

планируется. Планируется 

представление результатов 

диссертационного 

исследования для 

обсуждения с 

сотрудниками ИЭП и 

кафедре общей 

психологии. 

Хозе Е.Г., 

зам.дирек-тора 

института 

эксперимен-тальной 

психологии 

и 

преподавате

ли ИЭП 

защите 

Разработка 

технологии /РИД, 

заказа на разработку 

или 

коммерциализацию 

результатов научной 

деятельности 

1  Разработка дидактических 

ВР-программ в рамках 

выполнения госзадания: 

«Влияние технологий 

виртуальной ре-альности 

высшего уровня на 

психическое развитие в 

юношеском возрасте (9200 

т.р.). 

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

психологии 

 Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

 2021-2023 

 

Дидактические 

ВР-программы 

 

Публикации 

Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus, в расчете на 

1 НПР (Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus, в расчете на 

1 НПР  

85 Публикации работников 

университета в 

зарубежных 

рекомендованных 

журналах («Cross-Cultural 

Research», «Cognition and 

Emotion», «i-Perception»,  

«Review of Philosophy and 

Psychology» 

«Психологическая наука и 

образование», 

«Экспериментальная 

психология», «Вопросы 

психологии», 

«Психология. Журнал 

высшей школы 

экономики» и др.) 

 

 

Маринова М.М., 

помощник 

директора ИЭП 

Преподават

ели и 

сотрудники 

ИЭП 

2022г. Количество 

цитирований - 

85 

 

 Продвижение статей в Маринова М.М., Преподават май 2022г. соц. сети (2-3)  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

соц.сетях 

 

помощник 

директора ИЭП 

ели и 

сотрудники 

ИЭП 

 

 Выкладывание работ на 

Reseach Gate и Publons 

Маринова М.М., 

помощник 

директора ИЭП 

Преподават

ели и 

сотрудники 

ИЭП 

 2022г. 

 

Список статей  

 Регулярное участие в 

международных и 

общероссийских 

конференциях 

Маринова М.М., 

помощник 

директора ИЭП 

Преподават

ели и 

сотрудники 

ИЭП 

апрель- сентябрь  

2022 г. 

 

Список 

конференций и 

публикаций 

 

 Информирование 

подразделений о 

результатах мониторинга 

публикационной 

активности 

Маринова М.М., 

помощник 

директора ИЭП 

Преподават

ели и 

сотрудники 

ИЭП 

апрель- сентябрь  

2022 г. 

 

 

Список 

публикаций 

 

Число публикаций, 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus, в расчете на 

1 НПР Количество 

цитирований 

публикаций, 

изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus, в расчете на 

1 НПР  

17 Публикации сотрудников 

и преподавателей ИЭП в 

Web of Sciens или Scopus 

(«Cross-Cultural 

Research»,«Cognition and 

Emotion», « i-Perception»,  

«Review of Philosophy and 

Psychology» 

«Психологическая наука и 

образование», 

«Экспериментальная 

психология», «Вопросы 

психологии», 

«Психология. Журнал 

высшей школы 

экономики» и др.) 

Маринова М.М., 

помощник 

директора ИЭП 

Преподават

ели и 

сотрудники 

ИЭП 

2022г. Количество 

публикаций - 17 

 

Число публикаций 

(Article, Review) в 

журналах, 

индексируемых в 

Web of Science или 

Scopus (Q1,Q2), в 

расчете на 1 НПР 

2 Публикации сотрудников 

и преподавателей ИЭП в 

журналах,  индексируемых 

в Web of Science или 

Scopus 

Маринова М.М., 

помощник 

директора ИЭП 

Преподават

ели и 

сотрудники 

ИЭП 

2022г. Количество 

публикаций - 2 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Трудоустрой-

ство 

Удельный вес 

трудоустроившихся 

выпускников 

87% 1.Организация лектория 

«Моя будущая работа» для 

студентов начальных 

курсов обучения. 

 

Стрижова И.В., зам. 

директора по работе 

с молодёжью ИЭП, 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 1.Март-апрель 

2022г. 

 

60% -ный охват 

студентов 1- 2 

курсов, 

получающих 

первое ВО. 

 

 

2.Разработка и реализация 

по новым ФГОСам 

образовательных 

программ по бакалавриату 

и магистратуре. 

 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 2.Сентябрь 2022г 

 

Разработка 

образовательны

х программ 

подготовки 

обучающихся 

факультетами 

 

 

3.Проведение опроса 

студентов, закончивших 1 

курс, на предмет 

выявления 

удовлетворенности/неудов

летворенности выбором 

направления обучения. 

 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 3.Июнь 2022г. 

 

3.65%- ный 

охват 

студентов, 

закончивших 

первый курс 

обучения 

100% -ный 

охват студентов 

при проведении 

курса.  

 

 

4.Проведение и 

организация в ИЭП 

ознакомительного курса 

«Введение в профессию» и 

учебно-ознакомительной 

практики. 

 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

 

Студенты 4.В соответствии 

с учебным 

планом 

 

4.«Введение в 

профессию» и 

при 

прохождении 

ознакомительно

й (или учебно-

ознакомительно

й) практики 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

5.Организация работы по 

направлению: «Экскурсии 

по специальности, встреча 

с основными типами 

работодателей и 

специалистами-

профессионалами». 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 5.В течение 

2022г.  

 

5.Экскурсии в 

ИП РАН, ПИ 

РАО 

 

 

6.Работа с сайтом МГППУ 

(страница ОСТВ), по 

анализу видеороликов по 

тематике «Успешный 

выпускник», 

раскрывающих историю 

успеха выпускников 

МГППУ в построении 

карьеры. 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 6.В течение 

2022г. 

Май – июнь 

2022г  

 

6.Рассылка 

студентам 

выпускных 

курсов ссылки 

на данную 

страницу, отчет 

факультетов по 

просмотру 

видеороликов 

 

 

7.Общий обзор 

«Портфолио студента» на 

предмет заполнения его 

документами, 

определяющими 

конкурентоспособность 

выпускника -соискателя. 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 7. По графику 

 

7.Анализ 

портфолио 

выпускников, 

обратившихся в 

ОСТВ по 

оказанию 

помощи в их 

трудоустройств

е. 

 

 

8.Апробация опыта 

проведения ГИА / 

профессионального 

экзамена с максимально 

широким приглашением 

работодателей (экзамен 

как «Ярмарка соискателей 

для работодателей»). 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 8.По графику 

ГИА 

 

8.Список 

работодателей, 

приглашенных 

факультетами 

для проведения 

ГИА. 

 

 

9.Решение вопроса 

трудоустройства 

студентов 3-4 курсов на 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Студенты 9. 2022г. 

 

9.Трудоустроен

ные студенты 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

вакантные должности 

МГППУ с целью 

формирования штатных 

единиц вуза из лучших 

студентов МГППУ. 

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

10. Опрос выпускников 

2022 года выпуска на 

предмет готовности к 

профессиональной 

деятельности (определение 

уровня сформированности 

профессиональных 

компетенций, полученных 

во время обучения). 

 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 10. 2022г. 

май, июнь  

 

10.Охват 

выпускников 

2022 года до 

80% 

 

 

11.Опрос выпускников 

2022 года выпуска на 

предмет определения 

списка выпускников, 

желающих открыть ИП 

или работать в статусе 

«Самозанятый». 

 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 11. 2022 г. 

апрель-май 2022 

года 

 

11.Охват 

выпускников 

2022 года до 

80% 

 

 

12. Формирование базы 

трудоустройства 

выпускников 2022 года. 

 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 12.  Август – 

сентябрь 2022г. 

 

12. Наличие 

базы 

трудоустройств

а 

 

 

13.Проведение опроса 

студентов выпускных 

курсов на предмет 

удовлетворенности 

полученным 

образованием, 

предпочтениями в 

трудоустройстве, 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 13. Июль-

декабрь 2022 г. 

 

13.Результаты 

опроса, отчет о 

проделанной 

работе 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

определением уровня 

предполагаемой 

заработной платы и др. 

 

14.Ежемесячные 

мониторинги базы 

трудоустройства 

выпускников МГППУ с 

целью выявления 

проблемных моментов в 

трудоустройстве по 

факультетам: 

- количество выпускников, 

нуждающихся в 

трудоустройстве; 

-заполнение банка резюме; 

- работа по реализации 

вакансий и др. 

Абрамов А.Д., 

специалист по УМР 

ИЭП  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 14. Ежемесячно 14.Отчет о 

проведенной 

работе 

 

Трудоустройство 

выпускников 

инвалидов 

80% в выпуске 2022г. нет 

студентов с 

инвалидностью 

Абрамов А.Д., 

специа-лист по 

УМР института 

эксперимен-тальной 

пси-хологии 

    

Международная 

деятельность 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

обучающихся 

Не менее 

6,42% 

1.Семинар «Особенности 

обучения и адаптации 

иностранных студентов –

первокурсников».  

 

Королькова О.А., 

главный научный 

сотрудник, Саунин 

К.А., отв. ИЭП за 

международ-ную 

коммуникацию, 

Абрамов А.Д., 

Кукарцев Д.С., 

специалисты по 

УМР ИЭП 

Иностранн

ый 

студенты, 

поступивши

е в ИЭП 

1.Август 2022г. 

 

1.Улучшение 

факультетской 

среды для 

обучения и 

адаптации 

иностранных 

граждан. 

Информировани

е о ресурсах 

отдела в работе 

с иностранными 

студентами.  

 

 

 

  2.Участие в 

профориентационных и 

просветительских 

Королькова О.А., 

главный научный 

сотрудник, Саунин 

Иностранн

ый 

студенты, 

2.В течение года 

 

2.Плановое 

значение доли 

иностранных 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

мероприятиях, 

направленных на 

привлечение иностранных 

граждан к обучению в 

ИЭП. Презентация 

образовательных 

программ в т.ч. по ОПОП 

«Когнитивная 

психология». 

 

К.А., отв. ИЭП за 

международ-ную 

коммуникацию, 

Абрамов А.Д., 

Кукарцев Д.С., 

специалисты по 

УМР ИЭП 

поступивши

е в ИЭП 

студентов 6,42 

% 

 

 

  3.Встреча с 

представителями 

приемных комиссий 

факультетов/ институтов 

по вопросам организации 

приема иностранных 

студентов. 

 

Королькова О.А., 

главный научный 

сотрудник, Саунин 

К.А., отв. ИЭП за 

международ-ную 

коммуникацию, 

Абрамов А.Д., 

Кукарцев Д.С., 

специалисты по 

УМР ИЭП 

Иностранн

ый 

студенты, 

поступивши

е в ИЭП 

3. Июнь  2022г. 

 

3.Получение 

информации по 

вопросам 

организации 

иностранных 

студентов. 

 

 

 

  4.Информирование 

студентов факультета о 

возможности участия в 

международных 

программах студенческих 

обменов в 2022-2023 уч.г. 

в рамках прямых 

партнерских соглашений 

МГППУ и зарубежных 

вузов. 

 

Королькова О.А., 

главный научный 

сотрудник, Саунин 

К.А., отв. ИЭП за 

международ-ную 

коммуника-цию, 

Абрамов А.Д., 

Кукарцев Д.С., 

специалисты по 

УМР ИЭП 

Иностранн

ый 

студенты, 

поступивши

е в ИЭП 

4. В течение года 

 

4.Направление 

студентов 

МГППУ на 

академические 

стажировки в 

партнёрские 

университеты с 

продолжительн

остью обучения 

не менее 1 

семестра. 

 

 

 

  5.Участие в отборе 

иностранных студентов по 

квотам 

"Россотрудничества" 

набор 2022/23 г. 

 

Королькова О.А., 

главный научный 

сотрудник, Саунин 

К.А., отв. ИЭП за 

международ-ную 

коммуника-цию, 

Абрамов А.Д., 

Кукарцев Д.С., 

Иностранн

ый 

студенты, 

поступивши

е в ИЭП 

5. В течение года 

 

5.Списки 

иностранных 

студентов  

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

специалисты по 

УМР ИЭП 

 

  6.Сохранение контингента 

иностранных студентов за 

счет контроля и 

координация 

успеваемости, выявления 

задолженностей во время 

обучения 

 

Королькова О.А., 

главный научный 

сотрудник, Саунин 

К.А., отв. ИЭП за 

международ-ную 

коммуникацию, 

Абрамов А.Д., 

Кукарцев Д.С., 

специалисты по 

УМР ИЭП 

Иностранн

ый 

студенты, 

поступивши

е в ИЭП 

6. В течение года 

 

6.Списки 

иностранных 

студентов 

 

 

 

  7.Выявление языковых 

проблем и пути их 

решения (помощь в 

посещении курсов по 

русском языку). 

Королькова О.А., 

главный научный 

сотрудник, Саунин 

К.А., отв. ИЭП за 

международ-ную 

коммуника-цию, 

Абрамов А.Д., 

Кукарцев Д.С., 

специалисты по 

УМР ИЭП 

Иностранн

ый 

студенты, 

поступивши

е в ИЭП 

7. Сентябрь – 

декабрь 2022г. 

 

7.Списки 

студентов с 

языковыми 

проблемами. 

Списки 

посещающие 

курсы. 

 

Интернационал

изация 

 Наличие сайта 

подразделения на 

английском языке 

1 1.Оформление сайта ИЭП 

на английском языке 

Королькова О.А., 

глав-ный научный 

сотрудник 

Сотрудники 

ИЭП  

июнь 2022 Сайт ИЭП на 

английском 

языке 

 

 

Участие в 

консорциуме с 

ведущими научными 

центрами и 

университетами, с 

участием 

международных 

партнеров.  

1 1.Включение в апробацию 

результатов выполнения 

госзадания: «Влияние 

технологий виртуальной 

реальности высшего 

уровня на психическое 

развитие в юношеском 

возрасте (9200 т.р.) 

ведущих вузов.  

 

 

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

психологии  

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии  

Министерст

во 

просвещени

я РФ, 

школы, 

вузы  

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Апробация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

 

  2.Приглашение ведущих 

преподавателей из 

зарубежных 

университетов для 

проведения учебных 

курсов. 

Селиванов В.В., зав. 

кафедрой общей 

психологии  

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

эксперимен-тальной 

психологии  

Министерст

во 

просвещени

я РФ, 

школы, 

вузы  

2022г. 2.Освоение 

студентами 

профессиональн

ых компетенций 

 

Финансы 

Доходы 

образовательной 

организации из всех 

источников 

(бюджет, 

внебюджет, НИР) 

16800 тыс. 

руб. 

1.Программа внутренних 

научных грантов для 

формирования заделов 

участия во внешних 

конкурсах:  

- Социальные аспекты 

формирования 

индивидуального опыта в 

онтогенетическом и 

филогенетическом 

развитии. 

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

Сотрудники 

ИЭП 

2022г. 

 

Внутреннее 

финансировани

е в размере 

окладов на 6 

месяцев (1800 

т.р.).  

 

 

  2.Программа участия во 

внешних конкурсах и 

грантах: 

1)  Восприятие в структуре 

невербальной 

коммуникации. 

2) Влияние технологий 

виртуальной реальности 

высшего уровня на 

психическое развитие в 

юношеском возрасте 

Барабанщиков В.А., 

директор ИЭП 

 

Селиванов В.В., зав. 

каф. общей 

психологии 

Сотрудники 

ИЭП 

2022 г. 

 

 

 

 

2020-2023г. 

Выполнение 

гранта (6000 

т.р.) 

 

 

Выполнение 

гос. задания 

(9000 т.р.) 

 

Внебюджетные 

доходы, тыс. руб. на 

1 НПР 

1153,21 тыс. 

руб. 

1.Программа внутренних 

научных грантов для 

формирования заделов 

участия во внешних 

конкурсах:  

- Социальные аспекты 

формирования 

индивидуального опыта в 

онтогенетическом и 

Хозе Е.Г. 

заместитель 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

 

Сотрудники 

ИЭП 

2022г. 

 

Внутреннее 

финансировани

е в размере 

окладов на 6 

месяцев (1800 

т.р.).  

 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

филогенетическом 

развитии. 

ДПО 

Объем финансовых 

средств от 

реализации 

программ ДПО на 1 

ППС 

100 тыс. руб. 

 

1.Разработка РП ДПО 

Дидактические ВР-

программы в 

образовательном 

процессе» 

Набор на программу 

Реализация программы 

Селиванов В.В., зав. 

каф. общей 

психологии 

Психологи, 

педагоги 

апрель 2022г. 

 

май-август 2022 

 

сентябрь-

декабрь 2022 

РП по ДПО  

 

 100 тыс. руб. 2.Разработка РП ДПО 

«Конфликты в школе: 

профилактика и 

технологии разрешения» 

Набор на программу 

Реализация программы 

 

Селиванов В.В., зав. 

каф. общей 

психологии 

Психологи, 

педагоги 

2. Апрель 2022г. 

 

май-август 2022 

 

сентябрь-

декабрь 2022 

 

 

РП по ДПО  

Информацион-

ное 

сопровождение 

Количество 

публикаций в 

федеральных СМИ 

5 публика-

ций на 1 НПР 

(85) 

1.Анализ сбора данных о 

публикациях сотрудников 

института 

экспериментальной 

психологии за 2022 г. 

Кукарцев Д.С., 

специалист по УМР 

Сотрудники 

и 

преподавате

ли ИЭП 

1.Декабрь 2022 

г. 

 

1.Данные о 

публикациях 

Плановое 

значение 85 

публикаций 

 

 

 

  2.Предоставление 

подразделениями отчетов 

по публикационной 

активности и количество 

видеопродукции 

подразделений, 

размещенной на Youtube-

канале МГППУ 

Кукарцев Д.С., 

специалист по УМР 

Сотрудники 

и 

преподавате

ли ИЭП 

2.Последняя 

неделя 

каждого 

месяца 

 

2. Контроль 

достоверности 

публикационно

й активности 

подразделений, 

сбор данных 

для составления 

отчета по 

факультету/инс

титуту по 

целевым 

показателям 5 

публикации на 

1 НПР 

 

Воспитательная 

работа. 

Направление 

воспитательной 

54  Стрижова И.В. , 

зам. директора по 

  Количество 

мероприятий - 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Волонтерство работы  работе с молодёжью 54 

 

Гражданское 3 Собрание студентов по 

информированию об 

основополагающих 

нормативно-правовых 

актах в сфере борьбы с 

коррупцией 

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Белашева Х.В. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты, 

магистрант

ы, 

аспиранты 

ИЭП 

Ежекварталь-но Повышение 

информированн

ости студентов 

в правовых 

вопросах 

явлений 

коррупции 

 

 

 

 

Научно-

образовательное 

 

1 Конкурс прикладных 

психологических проектов 

(по материалам практики) 

Доронина Т.В., 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 2-

4 курсов 

ИЭП 

декабрь 2022 Обмен 

практическим 

опытом. 

 

 

 1 Лаборатория VR Арцишевская Е.В., 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Барабанов Д.Д., 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

1 семестр 2022-

2023  

уч. г.  

Обучение 

работе с ВР 

оборудованием 

 

 

 9 День открытых дверей 

Института 

экспериментальной 

психологии с участием 

студентов 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

Доронина Т.В. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Капустина В.Ю. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Стрижова И.В., зам. 

директора по работе 

с молодёжью 

Селиванов В.В. 

Абитуриент

ы 

По плану работы 

университета (с 

октября по 

июнь) 

Информировани

е абитуриентов 

о специфике 

обучения в 

ИЭП 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

Белашева Х.В. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Сотская М.Н. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Максудова Е.А. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Пенкина М.Ю. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

 

 1 Руководство научно-

исследовательским 

семинаром для 

сотрудников, студентов и 

аспирантов ИЭП 

Барабанщиков В.А., 

директор ИЭП 

 

Сотрудники

, студенты и 

аспиранты 

ИЭП 

 Повышение 

профессиональн

ых компетенций 

 

 

Научно-

образовательное 

 

1 Исследование виртуальной 

реальности в ИЭП 

(видеоконференция) 

Селиванов В.В., зав. 

каф. общей 

психологии 

Студенты, 

преподавате

ли 

психолого-

педагогичес

-ких 

специально-

стей 

1 семестр 2022-

2023  

уч. г 

Знакомство с 

новыми 

тенденциями в 

цифровизации 

образования 

 

 

 

 1 Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Цифровизация 

социально-педагогической 

деятельности: от 

начальной к высшей 

школе 

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Стрижова И.В., зам. 

директора по работе 

с молодёжью 

Селиванов В.В. 

Студенты 

ИЭП 

20.04.2022 Знакомство с 

новыми 

тенденциями в 

цифровизации 

образования 

 

  1 Всероссийская Капустина В.Ю., Студенты- 26-27 апреля Сборник  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

межвузовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Психология познания, 

общения, переживания, 

деятельности»  

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

психологи 

Российских 

Вузов 

2022 материалов 

конференции 

 

 1 Студенческий научный 

клуб "МАГ" 

Селиванов В.В., зав. 

каф. общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

2 семестр 2021-

2022 

Формирование 

интереса к 

психологическо

му 

исследованию 

 

 

 1 Проведение 

профориентационных 

мероприятий на базе 

учебных заведений 

Москвы 

Доронина Т.В. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Максудова Е.А. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Пенкина М.Ю. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Обучающие

ся 10-11 

классов 

2 семестр 2021-

2022 

Информировани

е абитуриентов 

о специфике 

обучения в 

ИЭП 

 

 

 1 Работа по вовлечению 

студентов в 

исследовательскую 

практику 

Марченко О.П., 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

2 семестр 2021-

2022 

Формирование 

интереса к 

психологическо

му 

исследованию 

 

 

Патриотическое 

 

1 Встреча ко дню народного 

единства "Мы разные, но 

мы вместе" 

Стрижова И.В. , 

зам. директора по 

работе с молодёжью 

Студенты 

ИЭП 

27.11.2022 Формирование 

толерантности 

 

 

 1 Экскурсия в Исторический 

музей 

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 

ИЭП 

октябрь 2022 Формирование 

патриотизма, 

приобщение к 

историческому 

наследию 

 

 

 1 Участие в проекте 

"Волонтеры Победы" 

Стрижова И.В. , 

зам. директора по 

работе с молодёжью 

Студенты 

ИЭП 

с 28.04 по 09.05. Вовлечение 

студентов в 

волонтерскую 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

деятельность 

 

 1 Фотоплакат «Наша память 

о ВОВ»/видеоролик 

Стрижова И.В., зам. 

директора по работе 

с молодёжью 

Студенты 

ИЭП 

Апрель-май 2022 Сохранение 

исторического 

наследия 

 

 

 1 Экскурсия в Лефортово Лаврова В.А. 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

2 семестр 2021-

2022 уч.г. 

Сохранение 

исторического 

наследия 

 

 

 3 Встреча со студентами, 

посвященная обсуждению 

вопросов патриотической 

тематики и национальной 

безопасности 

Белашева Х.В. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

Ежеквартально Формирование 

активной 

гражданской 

позиции 

 

 

Трудовое 1 Организация и проведение 

праздничного субботника 

на День Весны и Труда 

(посадка цветов) 

Доронина Т.В. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Стрижова И.В., зам. 

директора по работе 

с молодёжью 

Максудова Е.А. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Пенкина М.Ю. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

Апрель-май 2022 Развитие 

навыков 

совместного 

труда 

 

 

Культурно-

просветительское 

 

3 Студенческая газета Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенческ

ий совет 

ИЭП 

ежеквартально Формирование 

профессиональн

ой мотивации 

 

  2 Подготовка творческого Арцишевская Е.В. Студенческ Февраль-март Создание  



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

 поздравления к 

праздникам 23 февраля и 8 

марта 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Барабанов Д.Д. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

ий совет 

ИЭП 

2022 праздничного 

настроения 

 

 1 Экскурсия в Музей 

психологии 

Гордиенко Н.В., 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

2 семестр 2021-

2022 уч.г.  

Формирование 

профессиональн

ой мотивации 

 

 

 1 Экскурсия в музей 

медицины 

Лаврова В.А., 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

2 семестр 2021-

2022 уч.г. 

Формирование 

профессиональн

ой мотивации 

 

 

 1 Привлечение студентов к 

участию во Всероссийских 

диктантах 

Стрижова И.В., зам. 

директора по работе 

с молодёжью 

Студенты 

ИЭП 

сентябрь - 

октябрь 2022 

Сертификаты 

участников 

Всероссийских 

диктантов 

 

 

 1 Празднование Дня 

психолога в Институте 

экспериментальной 

психологии 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

Студенты и 

преподавате

ли ИЭП 

22.11.2021 Формирование 

профессиональн

ой мотивации 

 

 

 1 Посвящение в студенты 

Института 

экспериментальной 

психологии 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

Студенты и 

преподавате

ли ИЭП 

01.10.2021 Формирование 

учебной 

мотивации 

 

 

Культурно-

просветительское 

1 Организация и проведение 

праздничного 

мероприятия в честь Дня 

знаний 

Аникина В.Г. зам. 

директора 

института 

экспериментальной 

психологии 

Гордиенко Н.В. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Стрижова И.В., зам. 

Студенты и 

магистрант

ыИЭП 

01.09.2022 Формирование 

учебной и 

познавательной 

мотивации 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

директора по работе 

с молодёжью  

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

 

Физическое 

 

1 Организация 

информационно-

просветительской 

кампании по пропаганде 

здорового образа жизни 

среди обучающихся 

МГППУ. Выставка-

презентация фоторабот 

«Мы – за здоровый образ 

жизни» приуроченный к 

дню психического 

здоровья 

Стрижова И.В. , 

зам. директора по 

работе с молодёжью 

Студенты и 

преподавате

ли ИЭП 

08.10.2021 Формирование 

здоровой 

жизненной 

позиции 

 

 

 1 Организация тренинга для 

студентов по развитию 

целеполагания с 

использованием игровых 

платформ "Дом, который 

строю я" 

Гордиенко Н.В., 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

2 семестр 2021-

2022 уч.г. 

Формирование 

профессиональн

ых компетенций 

 

 

 1 Тренинг для студентов и 

преподавателей по 

профилактике 

психоэмоционального 

выгорания "Весеннее 

возрождение" 

Гордиенко Н.В., 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Студенты 

ИЭП 

2 семестр 2021-

2022 уч.г. 

Формирование 

личностных и 

профессиональн

ых компетенций 

 

 

Экологическое 1 Сбор вторсырья 

"Сохраним нашу планету" 

Капустина В.Ю., 

зам. зав. каф. общей 

психологии, 

преподаватель 

кафедры ОП 

Студенты 

ИЭП 

октябрь 2022   

 

Гражданское 9 Студенческий 

дискуссионный клуб 

«Акме» 

Максудова Е.А. 

преподаватель 

кафедры общей 

Студенты 

ИЭП 

Ежемесячно Формирование 

активной 

гражданской 

 



Направление 

деятельности 

Название 

показателя 

Плановое 

значение на 

2022 год 

Мероприятия Ответственный 
Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации/ 

Календарный 

план 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

психологии 

Пенкина М.Ю. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии  

Доронина Т.В. 

преподаватель 

кафедры общей 

психологии 

Сотская М.Н. 

преподава-тель 

кафедры общей 

психологии 

позиции 
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