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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена  

от 30 января 2020 года 

«Научно-исследовательская деятельность Герценовского университета:  

итоги 2019 года, задачи на 2020 год» 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе Л. А. Цветковой 

«Научно-исследовательская деятельность Герценовского университета: итоги 2019 

года, задачи на 2020 год», ученый совет отмечает, что важнейшим достижением 

работы университета в сфере научно-исследовательской деятельности за отчетный 

год следует признать высокие результаты конкурсно-заявочной и проектной 

деятельности работников и обучающихся университета, обеспечивающие 

положительную динамику показателя «Объем доходов от НИР» и стабильный рост 

показателя «Количество полученных грантов в расчете на 100 НПР», что 

способствовало успешному прохождению мониторингов эффективности 

и результативности деятельности научных и образовательных организаций 

высшего образования в соответствии с формой № 1-Мониторинг и постановлением 

Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312. 

В отчетном году подано 354 заявки на 89 российских научных конкурсов. 

Наибольшее количество заявок в 2019 году (20 и более) подали коллективы 

института философии человека, института психологии, факультета физики, 

института педагогики, факультета безопасности жизнедеятельности, института 

экономики и управления, института иностранных языков, факультета биологии. 

Высокая активность научно-исследовательских коллективов университета 

в подаче заявок в 2018–2019 гг. привела к существенному приросту объемов 

финансирования НИР: в 2018 году — на 18,9 % по сравнению с 2017 годом, 

в 2019 — на 27,7 % относительно 2018 года. Следует обратить внимание 

на качественные изменения структуры финансирования НИР: на фоне снижения 

объема финансирования научной деятельности за счет средств федерального 

бюджета (государственное задание) наблюдается стабильный и уверенный рост 

внебюджетного финансирования науки. Так, существенно увеличились количество 

и объем финансирования проектов, выполняемых за счет средств основных фондов 

поддержки научной деятельности: РНФ и РФФИ, а также государственных 

контрактов, заключенных с РГПУ им. А. И. Герцена как с победителем открытых 

конкурсов, объявляемых на портале государственных закупок 

https://zakupki.gov.ru/. 

Всего в 2019 году в Герценовском университете выполнялось 115 научных 

проектов с общим объемом финансирования 152,3 млн рублей; из них в области 

естественно-технических наук — 31 %, социогуманитарных — 69 %. 

2019 год отмечен ростом числа публикаций сотрудников университета 

в журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus. По состоянию 

на начало 2020 года в указанных базах проиндексировано 306 статей. 
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Герценовский университет традиционно сохраняет лидирующие позиции среди 

педагогических вузов по количеству публикаций. Для продвижения исследований, 

проводимых в университете, необходимо осознанно относиться к выбору научных 

изданий для публикации результатов этих исследований, что, в свою очередь, 

скажется на повышении показателей цитируемости публикаций Герценовского 

университета. В университете созданы условия для знакомства с наиболее 

значимыми книгами отечественных и зарубежных авторов, ведущими 

международными журналами в области психолого-педагогических, общественных 

и гуманитарных, естественных и точных наук, доступ к которым обеспечен 

в фундаментальной библиотеке им. императрицы Марии Фёдоровны. 

Популяризация и продвижение научных исследований в 2019 году были 

в фокусе одного из основных научных фондов — РФФИ, который провел конкурс 

на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных 

обзорных статей в области гуманитарных и общественных наук. По итогам 

конкурса четыре проекта сотрудников Герценовского университета получили 

поддержку фонда. 

В рамках издательской программы фонда в 2019 году поддержано две заявки 

РГПУ им. А. И. Герцена на издание научных трудов. 

Всего же в 2019 году издательством РГПУ им. А. И. Герцена выпущено 

214 книг, из них 93 — научно-популярные и научные издания. 

Продолжается реализация проекта по созданию 7 новых периодических 

научных изданий Герценовского университета: утверждены приказы об 

учреждении изданий, уставы, приказы о составе редколлегий, издания 

зарегистрированы в Роскомнадзоре, Книжной палате и на портале eLibrary, 

обеспечены запуск и поддержка сайтов изданий, выстроен редакционный процесс, 

выпущены первые номера журналов. 

В 2019 году на базе РГПУ им. А. И. Герцена открыт новый диссертационный 

совет Д 212.199.37 (председатель Микляева А. В.) по научным специальностям: 

 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика 

(психологические науки); 

 19.00.05 Социальная психология (психологические науки). 

Таким образом, в настоящее время на базе университета действуют 18 советов 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата / доктора наук 

(12 собственных, 6 объединенных).  

Регулярно, 2 раза в год, проводится мониторинг публикационной и научной 

активности членов диссертационных советов, по итогам которых в 2019 году 

в ВАК при Минобрнауки России были направлены ходатайства о внесении 

изменений в состав 12 диссертационных советов. По всем советам получены 

положительные решения. 

Ученый совет считает что, среди основных результатов организации 

и реализации научной работы в РГПУ им. А. И. Герцена в 2019 году стоит 

отметить: 
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 создание — в целях экспертного решения вопросов в области научной 

деятельности университета — научно-технических советов по социогуманитарным 

и естественно-техническим наукам, в работе которых принимают участие 

29 сотрудников; 

 организацию и проведение 12 научных мероприятий, получивших 

финансовую поддержку различных организаций; 

 проведение трех конкурсов на замещение должностей научных 

сотрудников, в рамках которых 35 человек были избраны на должности научных 

работников; 

 проведение мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся 

и молодых специалистов в научную деятельность: ежегодной межвузовской 

конференции «Студент — Исследователь — Учитель», конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена, конкурса научно-

исследовательских работ молодых ученых РГПУ им. А. И. Герцена, научно-

популярных мероприятий, лекций, мастер-классов, показов научного кино. 

Обеспечены процессы и процедуры, связанные с инфраструктурным 

обеспечением и сопровождением научно-исследовательской деятельности: 

осуществляется комплексная административная поддержка сотрудников 

и обучающихся университета при подаче заявок на гранты и выполнении НИР, 

реализованы механизмы стимулирования публикационной и грантовой 

активности, обеспечено финансирование оперативного и текущего ремонта 

научного оборудования, налажена централизованная закупка расходных 

материалов для его работы, что создает условия для планирования и реализации 

научных проектов. 
 

Вместе с тем ученый совет обращает внимание на следующие актуальные 

направления работы: 

 уделять больше внимания сотрудничеству с научными и образовательными 

организациями в области перспективных научных исследований, а также 

с потенциальными заказчиками и потребителями научных, научно-технических, 

экспертных работ и услуг; 

 обратить внимание научно-педагогических работников на необходимость 

публикации в журналах, входящих в ядро РИНЦ, базы данных Web of Science 

и Scopus, в т. ч. статьи в журналах 1 и 2 квартилей; 

 для повышения цитируемости публикаций научно-педагогических 

работников внимательно относиться к выбору журналов и научной 

востребованности материалов исследования; 

 руководителям структурных подразделений проводить работу по 

увеличению доли штатных научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет 

в общей численности НПР; 

 предусмотреть в университете программы закупок научного оборудования 

для реализации новых научных проектов в области естественных и точных наук. 
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Ученый Совет постановляет: 

1. Одобрить результаты научно-исследовательской деятельности 

Герценовского университета в 2019 году. 

2. Организовать работу по расширению партнерских отношений 

в области научных исследований. 

Ответственные: проректор по научной работе, руководители институтов, 

факультетов, филиалов, НПР с возложенными обязанностями заместителей 

деканов / директоров по научной работе (члены научно-технических советов). 

Срок: в течение 2020 года. 

3. Увеличить финансирование закупки расходных материалов и научного 

оборудования для проведения научно-исследовательских работ в соответствии 

с ПФХД. 

Ответственные: проректор по экономической деятельности, проректор по 

научной работе, начальник управления научных исследований, начальник 

управления закупок и продаж. 

Срок: декабрь 2020 года. 

4. Организовать проведение конкурса научно-исследовательских работ 

обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена и конкурса на выполнение перспективных 

фундаментальных научно-исследовательских работ молодыми учеными 

РГПУ им. А. И. Герцена; обеспечить финансирование для поддержанных проектов.  

Ответственные: проректор по научной работе, проректор по экономической 

деятельности, начальник управления научных исследований. 

Срок: декабрь 2020 года. 

5. Обеспечить выход научных журналов РГПУ им. А. И. Герцена в срок 

(соблюдение периодичности) и их представленность в тематических базах данных. 

Ответственные: проректор по научной работе, начальник управления научных 

исследований, директор издательства РГПУ им. А. И. Герцена. 

Срок: в течение 2020 года. 

6. Актуализировать критерии премирования за научно-

исследовательскую деятельность и подготовить предложения по внесению 

изменений в соответствующие локальные нормативные акты.  

Ответственные: проректор по научной работе, проректор по общим вопросам, 

проректор по экономической деятельности, начальник управления научных 

исследований. 

Срок: апрель 2020 года. 
 

Контроль выполнения настоящего постановления возложить на проректора по 

научной работе. 


