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Программа достижения целевого показателя «Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-

педагогического работника» 

 

Цель: достижение целевого показателя в 2021 г. – не менее 300 тыс. руб. на 1 НПР (без учета грантов РФФИ и внутренних проектов) для учебных 

подразделений и не менее 500 тыс. руб. на 1 НПР (без учета грантов РФФИ и внутренних проектов) для научных подразделений. 

 

Задачи:  

 

1. Использование электронных ресурсов для поиска информации об актуальных конкурсах/грантах и информирование о возможности участия в них 

сотрудников университета  

2. Формирование необходимых компетенций для оформления заявок на участие в конкурсах/грантах, минимизация отказов от участия в проектах со 

стороны подразделений университета (семинары, консультации, вебинары) 

3. Поиск новых рынков и заказчиков/партнеров по перспективным направлениям исследований 

4. Развитие программы университетских исследований по учебным/научным подразделениям по различным источникам и форматам  

5. Контроль за выполнением показателя, предоставление отчетных материалов 

 

План достижения целевого показателя «Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-

педагогического работника» по подразделениям 

 

 

 

 

 

Общая сумма внешнего финансирования, которое должно быть привлечено подразделением в 2022 г (приведено к численности ставок НПР 



(штат + совместители)) тыс.руб. 

 

 Подразделение Сумма 

1.  Факультет дистанционного обучения 1446 

2.  Факультет информационных технологий 7696 

3.  Институт экспериментальной психологии 6728 

4.  Институт иностранных языков, современных коммуникаций и управления 4314 

5.  Факультет консультативной и клинической психологии 7026 

6.  Факультет клинической и специальной психологии 9132 

7.  Факультет психологии образования 9477 

8.  Факультет социальной коммуникации 2970 

9.  Факультет социальной психологии 6756 

10.  Факультет экстремальной психологии 3900 

11.  Факультет юридической психологии 6363 

12.  PsyDATA 500 

13.  Институт проблем инклюзивного образования 1625 

14.  Лаборатория ФРЦ 2000 

15.  МЭГ-центр 5600 

16.  Центр междисциплинарных исследований современного детства 2250 

 Итого: 77783 

 

 

 

1. Использование электронных ресурсов для поиска информации об актуальных конкурсах/грантах и информирование о возможности участия в 

них сотрудников университета  

№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

1.1. Расширение ресурсов для поиска 

информации о конкурсах/грантах, новые 

площадки, организации и ведомства, 

Ежедневно Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

x Актуальный 

перечень ресурсов 

для поиска 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

публикация на сайте университета мероприятий 

 

и мероприятий 

 

информации 

1.2. Поддержание в актуальном состоянии 

базы данных исполнителей 

конкурсов/грантов университета за 5 

лет, включающей показатели участия в 

проектах на конкурсной основе 

(тематика, научный коллектив, 

результаты, научные публикации, 

перспективные направления научной 

деятельности), для поиска 

потенциальных исполнителей среди 

сотрудников университета для 

реализации объявленных 

конкурсов/грантам 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

мероприятий 

 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий 

 

x База данных 

потенциальных 

исполнителей среди 

сотрудников 

университета  

1.3. Информирование ответственных лиц о 

возможности участия в 

конкурсах/грантах, регулярная адресная 

рассылка потенциальным исполнителям 

По мере 

поступления 

информации 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

мероприятий, 

кураторы от 

подразделений 

 

Факультеты/инсти

туты, научные 

подразделения  

x Доведение 

информации до 

потенциальных 

исполнителей о 

возможности 

участия в 

конкурсах/грантах 

(рассылка 

информации по 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

Университету, 

размещение 

информации в 

разделе «Текущие 

конкурсы» на сайте 

Университета) 

 

2. Формирование необходимых компетенций для оформления заявок на участие в конкурсах/грантах, минимизация отказов от участия в 

проектах со стороны подразделений университета (семинары, консультации, вебинары) 

№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

2.1. Проведение консультации 

потенциальных 

руководителей/исполнителей проектов.  

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий 

 

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

x Формирование 

необходимых 

компетенций 

для подачи 

успешно 

заполненной 

заявки на 

конкурс 

2.2. Запись вебинаров с разбором кейсов 

конкурсов, пробное заполнение заявок, 

обсуждение необходимых условий для 

участия в конкурсах. 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

x Формирование 

необходимых 

компетенций 

для подачи 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

и мероприятий 

 

успешно 

заполненной 

заявки на 

конкурс 

 

3. Поиск новых рынков и заказчиков/партнеров по перспективным направлениям исследований 

 

№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

3.1 Составление базы данных 

потенциальных заказчиков из реального 

сектора экономики, в интересах 

которых могут проводиться 

исследования (в том числе с 

использованием результатов 

внутренних проектов) 

Раз в месяц 

обновление 

информации 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий; 

ответственный 

исполнитель от 

факультета/научн

ого подразделения  

Факультеты/институты, 

научные подразделения 

x Формирование 

базы данных 

потенциальных 

заказчиков из 

реального 

сектора 

экономики 

3.2 Поиск новых партнеров (организаций, 

вузов, научных коллективов и др.) для 

перспективного совместного 

сотрудничества в реализации проектов 

Раз в месяц 

обновление 

информации 

Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

x База данных 

партнеров для 

перспективного 

совместного 

сотрудничества 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

(конкурсы/гранты)  и мероприятий; 

ответственный 

исполнитель от 

факультета/научн

ого подразделения 

в реализации 

проектов 

(конкурсы/грант

ы) 

3.3. Создание консорциумов с ведущими 

научными центрами и университетами 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

научные 

подразделения 

Научные подразделения  Реализация 

совместных 

проектов в 

рамках 

программы 

развития 

Университета 

3.4. Обсуждение с ответственным лицом 

планов по перспективному 

взаимодействию с реальным сектором 

экономики, региональными 

заказчиками/партнерами, поиску и 

привлечению финансирования научных 

исследований вне сферы образования 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий; 

ответственный 

исполнитель от 

факультета/научн

ого подразделения 

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

x Согласованный 

план по 

взаимодействию 

подразделения с 

потенциальным

и заказчиками, 

привлечению 

финансирования 

научных 

исследований 

вне сферы 

образования 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

3.5. Коммерциализация научных разработок 

МГППУ (в том числе по результатам 

внутренних проектов) 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

факультеты/научн

ые подразделения 

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

x Высокая степень 

договоренности 

о 

взаимодействии 

3.6. Создание инфраструктурного 

обеспечения научных исследований, 

межрегиональной партнерской сети 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий 

Отдел планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

мероприятий 

 

 Инфраструктурн

ое обеспечение 

научных 

исследований, 

Действующая 

межрегиональна

я партнерская 

сеть 

3.7. Создание института гражданских 

волонтеров (потенциальных 

испытуемых) для участия в научных 

исследованиях 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий 

Отдел планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

мероприятий 

 

 Обеспечение 

научных 

исследований 

университета 

испытуемыми, 

формирование 

региональных 

выборок для 

проведения 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

исследований 

3.8.  Развитие системы университетских 

семинаров (в формате вебинаров), 

расширение аудитории публичного 

лектория «Вектор PSY»  

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

факультеты/научн

ые подразделения 

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

x Повышение 

узнаваемости 

университета, 

усиление 

взаимодействия 

с академическим 

сообществом 

 

 

4. Развитие программы университетских исследований по учебным/научным подразделениям по различным источникам и форматам  

 

№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

4.1. Построение учебными и научными 

подразделениями программы подачи на 

конкурсы/гранты и (итоговая сумма 

должна превышать планируемый 

показатель), а также проведение 

исследований в интересах заказчиков из 

реального сектора экономики 

Февраль 2022 Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

руководители 

учебных/научных 

подразделений  

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

x Реализация 

факультетской 

программы 

подачи на 

конкурсы/гран

ты 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

4.2. Программа внутренних научных 

проектов для формирования заделов 

участия во внешних конкурсах, для 

взаимодействия с реальным сектором 

экономики 

Март 2022 Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

факультеты/научн

ые подразделения; 

НЭС 

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

x Выполнение 

внутренних 

научных 

проектов 

4.3. Привлечение студентов и аспирантов к 

участию во внутренних и внешних 

проектах университета 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

факультеты/инсти

туты, сектор 

аспирантуры и 

докторантуры 

Факультеты/институты, 

научные подразделения  

 Формирование 

исследователь

ских 

компетенции у 

студентов и 

аспирантов 

4.4.  Создание университетского 

студенческого научного общества 

Апрель-май 2022 Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

факультеты/инсти

туты 

Факультеты/институты  Вовлечение 

студентов в 

научно-

исследователь

скую 

деятельность 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

4.5.  Создание научно-учебных групп на базе 

научных подразделений Университета 

В течение года Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

научные 

подразделения 

Научные подразделения  Обучение 

студентов 

самостоятельн

ой научной 

работе, 

оформлению и 

публикации 

результатов 

исследования. 

Обеспечение 

интеграции 

результатов 

научно-

исследователь

ской работы в 

образовательн

ый процесс 

 

  



5. Контроль за выполнением показателя, предоставление отчетных материалов 

 

№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

5.1. Сбор информации с 

факультетов/институтов о планах по 

подаче заявок на гранты, участии в 

конкурсах, поиске заказчиков из 

реального сектора экономики 

Раз в 3 месяца Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

факультеты/научн

ые подразделения 

 

Все учебные/научные 

подразделения 

x План 

подразделений 

об участии в 

конкурсах/гра

нтах, 

взаимодействи

и с 

заказчиками 

из реального 

сектора 

экономики  

5.2. Сбор и анализ отчетных материалов о 

выполнении планов по подаче заявок на 

гранты, участии в конкурсах, поиске 

заказчиков из реального сектора 

экономики 

Раз в 3 месяца Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

и мероприятий, 

факультеты/научн

ые подразделения 

 

Все учебные/научные 

подразделения 

x Аналитическа

я записка о 

стадии 

выполнения 

показателя  

5.3. Сбор итоговых отчетных материалов об 

участии учебных и научных 

подразделений в подаче заявок на 

гранты, в конкурсах Фондов и ФОИВов, 

Декабрь 2022 Отдел 

планирования и 

сопровождения 

научных проектов 

Все учебные/научные 

подразделения 

x Итоговые 

отчетные 

материалы о 

выполнении 



№ Мероприятия 
Периодичность / 

Дата 
Исполнители Участники 

Выполнение/

Фактическое 

значение 

Комментарии 

(ожидаемый 

результат) 

поиске заказчиков из реального сектора 

экономики, коммерциализации 

результатов внутренних проектов 

и мероприятий, 

факультеты/научн

ые подразделения 

 

показателя 
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