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                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

 Ректор                                    Марголис А.А. 

 

 

Отчет о выполнении программы достижения целевого показателя «Эффективность аспирантуры» в 2021 году 
 

1. Повышение качества приема в аспирантуру путем конкурсного отбора из числа поступающих со сформированными иссле-

довательскими компетенциями и высокой доказательной мотивацией научной деятельности 
 

№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники 

Планируемый  

результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не выпол-

нено) / Результат 

1.1 Работа над привлечением вы-

сокомотивированных маги-

странтов / специалистов 

МГППУ для поступления в 

аспирантуру 

Институты «Эксперимен-

тальная психология» и 

«Иностранные языки, совре-

менные коммуникации и 

управление», факультеты 

«Клиническая и специальная 

психология», «Юридическая 

психология», «Экстремаль-

ная психология», «Социаль-

ная психология», «Психоло-

гия образования», «Консуль-

тативная и клиническая пси-

хология», «Информацион-

ные технологии», кафедра 

Сектор аспи-

рантуры и док-

торантуры 

Поступление в аспиран-

туру  высокомотивирован-

ных магистрантов / специа-

листов 

Во время 

обучения 

студентов и 

приема до-

кументов в 

аспирантуру 

Выполнено. Образова-

тельные подразделения, 

имеющие и/или планиру-

ющие прием аспирантов 

работают над привлече-

нием высокомотивиро-

ванных магистрантов / 

специалистов МГППУ 

для поступления в аспи-

рантуру 
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№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники 

Планируемый  

результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не выпол-

нено) / Результат 

ЮНЕСКО «Культурно-исто-

рическая психология дет-

ства» 

1.2 Утверждение списка потенци-

альных научных руководите-

лей и тем диссертационных 

работ на основании представ-

ленных факультетами данных 

Сектор аспирантуры и док-

торантуры 

Директора ин-

ститутов, де-

каны факульте-

тов, заведую-

щие кафед-

рами, отдел 

планирования 

и сопровожде-

ния научных 

проектов и ме-

роприятий, 

фундаменталь-

ная библиотека 

Список научных руководи-

телей из числа участников 

грантов или университет-

ских проектов, предвари-

тельные темы диссертаци-

онных работ 

Апрель Выполнено. Утвержден 

список потенциальных 

научных руководителей и 

тем диссертационных ра-

бот, и выложен на сайте 

университета 

1.3 Разработка программ проведе-

ния летних и зимних научных 

школ по приоритетным науч-

ным направлениям кафедры / 

институтов, имеющих или 

планирующих прием аспиран-

тов 

Институт «Эксперименталь-

ная психология», факуль-

теты «Социальная психоло-

гия» и «Консультативная и 

клиническая психология», 

кафедра ЮНЕСКО «Куль-

турно-историческая психо-

логия детства» 

Сектор аспи-

рантуры и док-

торантуры (ор-

ганизационное 

сопровожде-

ние) 

Программы летних и зим-

них научных школ универ-

ситета, задействованных в 

реализации программ аспи-

рантуры 

 Зимняя психологическая 

школа факультета «Кон-
сультативная и клини-
ческая психология». У 
остальных не выполнено 

в связи с ограничитель-

ными мерами, вводи-

мыми органами государ-

ственной власти в связи с 

угрозой распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

1.4 Определение исследователь-

ских компетенций у поступа-

ющих в аспирантуру по ре-

зультатам анализа и рецензи-

рования опубликованных ими 

Институт «Эксперименталь-

ная психология», факуль-

теты «Юридическая психо-

логия», «Экстремальная пси-

хология», «Социальная пси-

хология»  

Сектор аспи-

рантуры и док-

торантуры 

Зачисление в аспирантуру 

поступающих со сформи-

рованными исследователь-

скими компетенциями и 

высокой доказательной мо-

Время про-

ведения 

приемной 

кампании 

Выполнено. Полученные 

от поступающих опубли-

кованные статьи и/или те-

зисы выступлений на 

научных конференциях и 
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№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники 

Планируемый  

результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не выпол-

нено) / Результат 

статей и/или тезисов выступ-

лений на научных конферен-

циях и авторефератам маги-

стерской диссертации 

«Психология образования», 

«Консультативная и клини-

ческая психология», «Кли-

ническая и специальная пси-

хология», кафедра ЮНЕ-

СКО «Культурно-историче-

ская психология детства» 

тивацией научной деятель-

ности 

авторефераты магистер-

ских диссертаций были 

направлены для анализа 

институту / факультетам / 

кафедре 

1.5 Определение мотивации науч-

ной деятельности у поступаю-

щих по мотивационному 

письму поступающих 

Институт «Эксперименталь-

ная психология», факуль-

теты «Клиническая и специ-

альная психология», «Юри-

дическая психология», «Экс-

тремальная психология», 

«Социальная психология», 

«Психология образования», 

«Консультативная и клини-

ческая психология», кафедра 

ЮНЕСКО «Культурно-исто-

рическая психология дет-

ства» 

Сектор аспи-

рантуры и док-

торантуры 

Выполнено. Полученные 

мотивационные письма 

были направлены для 

оценивания институту / 

факультетам / кафедре 

членам Комиссий по оце-

ниванию мотивационного 

письма. Баллы,  начис-

ленные  за  мотивацион-

ные письма, были вклю-

чены в общую сумму 

конкурсных баллов. 

 

2. Создание условий, позволяющих сочетать научную деятельность в аспирантуре с профессиональной деятельностью вне или 

внутри университета, соответствующих теме диссертационного исследования 

 

№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники Планируемый результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не выпол-

нено) / Результат 

2.1 Включение аспирантов в ра-

боту по грантам, проектам 

университета с оплатой ра-

боты 

Институты «Эксперимен-

тальная психология» и 

«Иностранные языки, совре-

менные коммуникации и 

управление», факуль-

теты «Клиническая и специ-

Отдел плани-

рования и со-

провождения 

научных про-

ектов и меро-

приятий 

Участие аспирантов  

(с оплатой работы) в про-

ектах. Финансовая ста-

бильность 

Сроки про-

екта 

Выполнено. Институты 

«Экспериментальная пси-

хология» и «Иностран-

ные языки, современные 

коммуникации и управле-

ние», «Юридическая пси-
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№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники Планируемый результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не выпол-

нено) / Результат 

альная психология», «Юри-

дическая психология», «Экс-

тремальная психология», 

«Социальная психология», 

«Психология образования», 

«Консультативная и клини-

ческая психология», «Ин-

формационные технологии», 

кафедра ЮНЕСКО «Куль-

турно-историческая психо-

логия детства»  

хология», «Экстремаль-

ная психология», «Соци-

альная психология», 

«Психология образова-

ния», «Информационные 

технологии» включили 

аспирантов в работу по 

грантам 

2.2 Привлечение аспирантов к 

преподавательской деятельно-

сти (в том числе в качестве 

оформления на работу как ас-

систента кафедры) и участию 

в научной работе кафедры 

Институты «Эксперимен-

тальная психология» и 

«Иностранные языки, совре-

менные коммуникации и 

управление», факультеты 

«Клиническая и специальная 

психология», «Юридическая 

психология», «Экстремаль-

ная психология», «Социаль-

ная психология», «Психоло-

гия образования», «Консуль-

тативная и клиническая пси-

хология», «Информацион-

ные технологии», кафедра 

ЮНЕСКО «Культурно-исто-

рическая психология дет-

ства» 

Сектор аспи-

рантуры и док-

торантуры 

Прием на работу аспиран-

тов. Формирование у аспи-

рантов компетенций, необ-

ходимых для педагогиче-

ской деятельности. Финан-

совая стабильность 

В соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

Выполнено. Институты 

«Экспериментальная пси-

хология» и «Иностран-

ные языки, современные 

коммуникации и управле-

ние», факультеты «Кли-

ническая и специальная 

психология», «Юридиче-

ская психология», «Экс-

тремальная психология», 

«Социальная психоло-

гия», «Психология обра-

зования», «Информаци-

онные технологии» вклю-

чили аспирантов к препо-

давательской деятельно-

сти 
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3. Подбор научных руководителей и тем диссертационных исследований аспирантам, в соответствии с тематикой научных 

проектов, в которых участвует научный руководитель, его научными интересами и профессиональной деятельностью аспиранта 

 

№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники 

Планируемый  

результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не вы-

полнено) / Результат 

3.1 Подбор научных руководите-

лей и тем диссертационных 

исследований аспирантам, в 

соответствии с тематикой 

научных проектов, в которых 

участвует научный руководи-

тель, его научными интере-

сами и профессиональной де-

ятельностью аспиранта 

 

Институты «Эксперимен-

тальная психология» и 

«Иностранные языки, совре-

менные коммуникации и 

управление», факультеты 

«Клиническая и специальная 

психология», «Юридическая 

психология», «Экстремаль-

ная психология», «Социаль-

ная психология», «Психоло-

гия образования», «Консуль-

тативная и клиническая пси-

хология», «Информацион-

ные технологии», кафедра 

ЮНЕСКО «Культурно-исто-

рическая психология дет-

ства» 

Сектор аспи-

рантуры и док-

торантуры 

Взаимосвязь научных ин-

тересов научного руково-

дителя и аспиранта, а 

также участие в научных 

проектах благоприятно 

скажется на работе аспи-

ранта (мотивация и эффек-

тивность) 

Ноябрь - де-

кабрь 

Выполнено. Образова-

тельные подразделения, 

принявшие аспирантов 

подбирают научных ру-

ководителей и темы 

диссертационных иссле-

дований в соответствии 

с тематикой научных 

проектов, в которых 

участвует научный ру-

ководитель, его науч-

ными интересами и про-

фессиональной деятель-

ностью аспиранта 

 

4. Мониторинг подготовки диссертационного исследования на всех этапах его подготовки. Создание встроенных механизмов 

независимой оценки готовности диссертационного исследования 

 

№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники Планируемый результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не вы-

полнено) / Результат 

4.1 Анонимное рецензирование 

научных докладов сотрудни-

ками профессорско-препода-

вательского состава универси-

тета 

Сектор аспирантуры и док-

торантуры 

Институт 

«Эксперимен-

тальная психо-

логия», фа-

культеты «Со-

Анонимное рецензирова-

ние научных докладов даст 

независимую оценку каче-

ства научных докладов вы-

пускников.  

Июнь Выполнено. Проведено 

анонимное рецензирова-

ние научных докладов. 

Подготовлена аналити-

ческая справка. 
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№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники Планируемый результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не вы-

полнено) / Результат 

циальная пси-

хология», 

«Психология 

образования», 

«Консульта-

тивная и кли-

ническая пси-

хология», ка-

федра ЮНЕ-

СКО «Куль-

турно-истори-

ческая психо-

логия детства»  

4.2 Публичные аттестации аспи-

рантов на специально создан-

ной комиссии университета из 

числа профессорско-препода-

вательского состава универси-

тета (не на кафедре) 

Сектор аспирантуры и док-

торантуры  

Институт 

«Эксперимен-

тальная психо-

логия», фа-

куль-

теты «Клини-

ческая и специ-

альная психо-

логия», «Юри-

дическая пси-

хология», 

«Экстремаль-

ная психоло-

гия», «Соци-

альная психо-

логия», «Пси-

хология обра-

зования», 

«Консульта-

тивная и кли-

Публичные аттестации да-

дут аспирантам возмож-

ность рассказать о своем 

исследовании и получить 

рекомендации от профес-

сорско-преподавательского 

состава университета 

До 20 ок-

тября  

В процессе выполнения. 

В декабре планируется 

утверждение тем и 

научных руководителей 

аспирантов на Научно-

экспертном совете.  
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№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники Планируемый результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не вы-

полнено) / Результат 

ническая пси-

хология», «Ин-

формационные 

технологии», 

кафедра ЮНЕ-

СКО «Куль-

турно-истори-

ческая психо-

логия детства» 

 

5. Методическая и иная помощь аспирантам в подготовке диссертации к защите 

 

№ 

п/п 
Мероприятия и вид работы Ответственные Участники Планируемый результат 

Срок вы-

полнения 

работы 

Отчет о выполнении 

(выполнено / не вы-

полнено) / Результат 

5.1 Организация серии семинаров на 

тему: 

1. проверка работ на заимствова-

ние в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

2. академическое письмо в науч-

ной коммуникации; 

3. основные требования необходи-

мые для публикации статей; 

4. академические электронные ре-

сурсы; 

5. информация о процедуре за-

щиты диссертационного исследо-

вания 

Сектор аспирантуры и 

докторантуры 

Отдел монито-

ринга качества 

профессио-

нального обра-

зования, управ-

ление инфор-

мационными и 

издательскими 

проектами, 

диссертацион-

ный совет, 

фундаменталь-

ная библио-

тека. 

Семинары. Получение ас-

пирантами актуальной и 

подробной информации не-

обходимой для диссерта-

ционной работы 

В течении 

учебного 

года и в со-

ответствии 

с подготов-

ленным гра-

фиком 

Выполнено. Аспиран-

там направлялись 

ссылки на вебинары, ор-

ганизованные подразде-

лениями университета 

5.2 Помощь в поиске диссертацион-

ного совета (при отсутствии воз-

можности защиты в диссертацион-

ных советах университета) 

Институты «Экспери-

ментальная психоло-

гия» и «Иностранные 

языки, современные 

Сектор аспи-

рантуры и док-

торантуры  

Подбор диссертационного 

совета для защиты.  

В течение 

всего пери-

ода написа-

ния диссер-

тационного 

Выполнено. Аспиран-

там оказывается по-

мощь в поиске диссер-

тационного совета (при 
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коммуникации и управ-

ление», факуль-

теты «Клиническая и 

специальная психоло-

гия», «Юридическая 

психология», «Социаль-

ная психология», «Пси-

хология образования», 

«Консультативная и 

клиническая психоло-

гия», «Информацион-

ные технологии», ка-

федра ЮНЕСКО «Куль-

турно-историческая 

психология детства» 

исследова-

ния 

отсутствии возможно-

сти защиты в диссерта-

ционных советах уни-

верситета) 
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