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Целевые показатели оценки эффективности деятельности научных подразделений МГППУ на 2022 год  

 

Направление 

деятельности 

№ 

пока-

зателя 

Название 

Подразделение 

ответственное за 

показатель 

ФИО 

ответственных 
Методика расчета показателя 

Плановые 

показатели по 

Университету на 

2022 год 

Наука 

1 

Публикации в 

журналах, входящих в 

базы данных WoS, 

Scopus  

Фундаментальная 

библиотека 
Пономарева В.В. 

Отношение количества 

публикаций в журналах, входящих 

в базы данных WoS, Scopus к 

количеству НПР (приведенное к 

числу ставок, основной персонал + 

внешние совместители) 

2 

2 

Публикации в 

журналах, входящих в 

Q1-Q2 в базах данных 

WoS, Scopus  

Отношение количества 

публикаций в журналах, входящих 

в Q1-Q2 в базах данных WoS, 

Scopus к количеству НПР 

(приведенное к числу ставок, 

основной персонал + внешние 

совместители) 

1/5 
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3 

Количество 

цитирований 

публикаций, 

опубликованных за 

последние 5 лет  

Отношение количества 

цитирований публикаций, 

опубликованных за последние 5 

лет, к количеству НПР 

(приведенное к числу ставок, 

основной персонал + внешние 

совместители) 

10 

4 

Объём научно- 

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских работ 

(НИОКР) на 1 НПР, тыс. 

руб.  

Отдел планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

мероприятий, 

руководители научных 

подразделений 

Аржаных Е.В. 

Отношение объема доходов от 

научно- исследовательских и 

опытно- конструкторских работ 

(НИОКР) к количеству НПР 

(приведенное к числу ставок, 

основной персонал + внешние 

совместители) 

500 

5 
Успешная защита 

аспиранта 

Сектор аспирантуры и 

докторантуры отдела 

по учебной работе 

Пронина А.А. 

Защита диссертации выпускником 

аспирантуры в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска 

1 

Средства 

массовой 

информации 

6 
Размещение новостей в 

федеральных СМИ  

Отдел по 

информационной 

политике и связям с 

общественностью 

Филиппова И.В. 

Отношение количества новостей в 

федеральных СМИ к количеству 

НПР (приведенное к числу ставок, 

основной персонал + внешние 

совместители) 

10 

Интернационализа

ция 

7 

Наличие сайта 

подразделения на 

английском языке 

Отдел по 

информационной 

политике и связям с 

общественностью 

Филиппова И.В.   

8 

Участие в НИР 

подразделения 

приглашённого 

исследователя 

Отдел по 

международным 

связям 

Самотесова Н.В.  1 

9 

Наличие совместных 

проектов с 

зарубежными 

партнерами  

Отдел по 

международным 

связям 

Самотесова Н.В.  1 
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10 

Наличие докладов на 

ведущих 

международных 

конференциях 

Отдел по 

международным 

связям 

Самотесова Н.В.  1 

Образование 

11 

Участие в 

образовательной 

сетевой программе 

Отдел по учебной 

работе 
Лисицына А.А. 

Наличие подготовленного модуля 

для участия в образовательной 

сетевой программе 

1 

12 

Наличие курса на 

платформе онлайн-

образования Coursera 

Отдел по учебной 

работе 
Лисицына А.А.  1 

13 

Наличие 

университетского 

факультатива для 

студентов 

Отдел по учебной 

работе 
Лисицына А.А.  1 

14 
Наличие научно-

учебной группы  

Отдел планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

мероприятий, 

руководители научных 

подразделений 

Аржаных Е.В. 

Наличие научно-учебная группы, в 

состав которой входят: 1 научный 

сотрудник, 1 аспирант, 2 магистра, 

3 студента/ руководство ВКР) 

1 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(ДПО) 

15 

Наличие программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Факультет повышения 

квалификации 
Коновалова И.В.  1 

Технология 16 

Наличие 

технологии/РИД, заказа 

на разработку или 

коммерциализацию 

результатов научной 

деятельности 

Отдел планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

мероприятий, 

руководители научных 

подразделений 

Аржаных Е.В.  1 
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Участие в 

консорциуме 
17 

Участие в консорциуме 

с ведущими научными 

центрами и 

университетами 

Отдел планирования и 

сопровождения 

научных проектов и 

мероприятий, 

руководители научных 

подразделений 

Аржаных Е.В.  1 
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