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К докладу  
«Перспективы активизации работы ППС  

в поисках индивидуальных и групповых грантов»



•   В  последние  годы  растут  требования  к  научно‐исследовательской  и  инноваци‐
онной деятельности вузов. Показатели по этому направлению включаются не только в 
различные международные рейтинги, но и в требования по аккредитации. Министерст‐
во образования и науки, создавшее сеть федеральных и национальных исследователь‐
ских  университетов,  считает  не  только  учебную,  но  и  научную  работу  определяющей 
при оценке качества вузов. 

•   Качественно выполненная научно‐исследовательская работа – это повышение ее 
участников в научном и кадровом статусе (кандидат – доктор, аспирант – молодой пре‐
подаватель,  студент –  аспирант),  рост публикаций в высокорейтинговых журналах,  по‐
вышение  престижных  квалификационных  научных  индексов,  новые  связи  в  научном 
мире.  Т.е.  это плюс как в личное резюме участника НИР,  так и в базу данных научной 
деятельности МГИМО‐Университета. 

•   МГИМО заявил о своем движении к статусу исследовательского университета, и 
у нашего вуза с его авторитетными научными школами и высочайшим уровнем профес‐
сорско‐преподавательского состава есть все основания быть таковым. 

•   В  настоящей презентации представлены некоторые результаты проектной дея‐
тельности инициативных научных  групп МГИМО при участии Управления инновацион‐
ного  развития,  а  также  возможности,  которые  имеются  у  наших штатных  научных  со‐
трудников и преподавателей, аспирантов и студентов. 

•   С  2010  года  отмечается  устойчивый  рост  по  всем  показателям  проектной  дея‐
тельности,  в нее вовлекается все большее число специалистов.  В общей сложности  за 
три года МГИМО выиграл 34 конкурсных проекта, объем привлеченного финансирова‐
ния превысил 60 млн. руб., в работах были задействованы сотрудники 57 подразделе‐
ний.  Только из числа основных исполнителей в выполнении НИР приняли участие 225 
человек, в том числе 37 докторов наук, 32 аспиранта и 53 студента. Наша общая задача – 
привлекать к научной работе молодежь, сохранить преемственность в науке и упрочить 
кадровый научный потенциал. 

•   Растет число научных направлений, по которым творческие коллективы готовят 
свои предложения. Проекты МГИМО, как правило, носят комплексный характер. Поми‐
мо  собственно  исследований,  воплощенных  в  научных  статьях  и  монографиях,  они 
включают в себя разработку новых или модернизацию существующих образовательных 
программ,  проведение  разного  рода мероприятий  с  привлечением  экспертного  сооб‐
щества, подготовку рекомендаций для органов государственной власти и управления и 
другие работы. 

•   Участие  в  таких  проектах  дает  членам  научных  коллективов  возможность  не 
только расти в научном плане, но и получать дополнительную финансовую поддержку, 
часто  весьма  существенную.  Политика  руководства  Университета  такова,  чтобы  боль‐
шую часть финансовых средств направлять на поощрение основных исполнителей про‐
ектов, повысить их мотивацию. На хозяйственные нужды Университета отчисляется, как 



правило, не более 15% от цены контрактов. За вычетом налогов научный коллектив по‐
лучает за участие в НИР в среднем 60% от ее общей стоимости. 

•   Система сопровождения проектов построена таким образом,  что она практиче‐
ски  полностью  избавляет  научный  коллектив  от  рутинной  административно‐
технической работы и дает ему возможность сосредоточиться на исследовательских за‐
дачах. Формирование заявок и отчетов, мониторинг мероприятий и сроков исполнения, 
приведение текстов в соответствие с ГОСТ, ведение электронных баз, контакты с заказ‐
чиками и многое другое берет на себя Управление инновационного развития. Обслужи‐
вающие  подразделения  (Юридическое  управление,  Управление  по  работе  с  персона‐
лом,  Дирекция  ИТ,  бухгалтерия,  Планово‐экономическое  управление)  оказывают  мак‐
симальное содействие в предоставлении необходимых документов, согласовании при‐
казов и смет,  проведении платежей. 

•   Совершенствуется  система поиска конкурсных предложений и  грантов. На пор‐
тале регулярно публикуются объявления о конкурсах, имеется база данных заказчиков и 
грантодателей,  финансирующих  гуманитарные  исследования.    За  три  года  размещено 
более 120 предложений о конкурсах и грантах по специфике МГИМО. Примерно поло‐
вина из них вызвала интерес. 

•   За счет качественных научных материалов по результатам исследований и про‐
думанного  администрирования  проектов  растет  авторитет МГИМО  у  государственных 
заказчиков, среди которых Администрация Президента РФ, Аппарат Совета Федерации 
РФ, Аппарат Правительства РФ, министерства, ведомства. В ближайших планах – расши‐
рение  портфеля  заказов  от  коммерческих  и  региональных  структур,  а  также  мини‐
стерств, которые ранее с МГИМО не сотрудничали. Среди них Минпромторг, Минреги‐
он, Администрация ЯНАО, концерн «Алмаз‐Антей». 

•   В 2012  году УИР поручено координировать  выполнение  грантов РГНФ и РФФИ.  
Единый алгоритм сопровождения внешних проектов МГИМО позволит унифицировать 
процедуры подготовки заявок и отчетов, осуществлять мониторинг работ на всех этапах, 
создать единую проектную базу МГИМО. 

•   Таким образом, на сегодня в Университете имеются все условия для дальнейшей 
активизации ППС в поиске и получении индивидуальных и групповых грантов, иннова‐
ционных проектов и коммерческих заказов. 

•   Подробная  информация  о  проектной  деятельности  –  от  анонсов  ближайших 
конкурсов до интервью с научными руководителями завершенных НИР и обширной ста‐
тистики – представлена на интернет‐портале МГИМО в рубриках «Инновационное раз‐
витие» и «Конкурсы, гранты, проекты». 

 
Приглашаем к участию в научных и инновационных проектах. 
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Приложение 2 

Перечень конкурсных заявок и проектов* МГИМО 
(выделены поддержанные проекты) 

 

№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ЗАКАЗЧИК 

1 Конкурсный отбор головных (базовых) учреждений ВПО РФ, фор-
мирующих Университет Шанхайской организации сотрудничества 
как сеть высших учебных заведений 

Федеральное агентство по 
науке и инновациям (Рос-
наука) 

2 «Технология управления обширными распределенными базами знаний 
на основе адаптивных классификационных схем в динамически форми-
руемом доменном пространстве» 

Федеральное агентство по 
науке и инновациям (Роснау-
ка) 

3 «Налоговые аспекты практики Европейского суда по правам чело-
века о защите прав налоговых и иных компетентных органов при 
реализации ими фискальных функций в контексте соблюдения ба-
ланса публичных и частных интересов» 

Федеральная налоговая 
служба 

4 «Создание информационно-коммуникационной платформы  взаи-
модействия образовательных систем государств-членов ШОС в 
рамках создания Университета ШОС» 

ООО «Центр международ-
ных образовательных про-
грамм «Практик» (контент-
заказчик - Минобрнауки) 

5 Создание унифицированного комплекса программного обеспечения для 
информатизации образовательных учреждений и расширения спектра 
образовательных услуг с использованием стандартизованных средств 
информационного обмена на основе бесплатных решений с открытым 
программным кодом 

Федеральное агентство по 
науке и инновациям (Роснау-
ка) 

6 «Динамика мирового политического развития и проблемы глобаль-
ной конкурентоспособности России» 

Министерство образования 
и науки  

7 «Разработка совместной магистерской программы по направлению 
подготовки в Университете ШОС» 

ООО «Центр международ-
ных образовательных про-
грамм «Практик» (контент-
заказчик - Минобрнауки) 

8 Проект программы развития Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Национальный исследовательский университет «МГИМО» Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации» на 2009 – 2018 годы 
(НИУ-1) 

Министерство образования и 
науки  

9 «Разработка новой концепции приграничного сотрудничества Российской 
Федерации, включая критерии и механизмы поддержки реализации про-
ектов» 

Министерство регионального 
развития  

10 «Роль банковской системы в решении проблем модернизации рос-
сийской экономики и формировании внутреннего инновационного 
спроса» 

ГНИИ системного анализа 
Счетной палаты РФ  

11 «Анализ эффективности системы взимания и администрирования акци-
зов на табачную продукцию» 

ГНИИ системного анализа 
Счетной палаты РФ  



№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ЗАКАЗЧИК 

12 «Разработка модуля программы совместного бакалавриата по на-
правлению подготовки в Университете ШОС» 

ООО «Центр международ-
ных образовательных про-
грамм «Практик», (контент-
заказчик - Минобрнауки) 

13 «Новые управленческие технологии повышения международной конку-
рентоспособности российских компаний в условиях реструктуризации 
мировой экономики» 

Федеральное агентство по 
науке и инновациям (Роснау-
ка) 

14 «Анализ договоренностей стран — членов Таможенного союза по тамо-
женным тарифам в рамках присоединения к ВТО в целях унификации их 
тарифных обязательств, а также соглашений и актов органов Таможен-
ного союза на предмет соответствия нормам ВТО и обязательствам Рос-
сийской Федерации в рамках ВТО» 

Министерство экономического 
развития  

15 «Сравнительное исследование модернизаций: применимость мирового 
опыта для России в контексте современных глобальных вызовов» (отбор 
проектов п/р ведущих ученых) 

Министерство образования и 
науки  

16 «Комплексный  мониторинг практики применения Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» в 2010 году» 

Администрация Президента 
РФ 

17 «Комплексный анализ и экспертно-аналитическое сопровождение 
участия Российской Федерации в глобальном энергетическом диа-
логе, включая все форматы в рамках «Группы восьми» и «Группы 
двадцати» по энергетической проблематике (на русском и англий-
ском языках)»** 

Администрация Президента 
РФ 

18 «Выявление бюджетных факторов социально-экономической диффе-
ренциации регионов Российской Федерации» 

Администрация Президента 
РФ 

19 «Влияние изменения климата на международную безопасность» Администрация Президента 
РФ 

20 Проект программы развития Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Национальный исследовательский университет «МГИМО» Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации» на 2010 – 2019 годы 
(НИУ-2) 

Министерство образования и 
науки  

21 «Россия в многосторонних механизмах: цели участия и повышение эф-
фективности в продвижении российских интересов» 

Администрация Президента 
РФ 

22 «Особенности стратегии и тактики китайских экспортеров вооружения и 
военной техники: феномен успеха и основные конкурентные преимуще-
ства» 

Администрация Президента 
РФ 

23 «Международное содействие развитию как эффективный инстру-
мент продвижения внешнеполитических интересов (на примере 
США, ведущих стран ЕС, Японии, Китая)» 

Администрация Президента 
РФ 

24 «Концептуальный анализ «зон уязвимости» в Закавказье и их влияния на 
реализацию национальных интересов Российской Федерации в регионе» 

Администрация Президента 
РФ 

25 «Оперативный анализ и многоаспектная обработка информационных 
источников, составление карт анонсируемых событий по социально-
политической ситуации в России и за рубежом» 

Администрация Президента 
РФ  

26 «Международное уголовное правосудие и проблемы участия в нем Рос-
сийской Федерации» 

Министерство образования и 
науки  



№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ЗАКАЗЧИК 

27 «Влияние финансовой системы на динамику и цикличность эконо-
мического развития: выводы для России» 

Министерство образования 
и науки Российской Феде-
рации 

28 «Россия в международном движении капитала» Министерство образования и 
науки  

29 «Толерантность как фактор противодействия ксенофобии» Российский гуманитарный 
научный фонд 

30 «Психология международного конфликта: национальные модели 
конфликтного поведения (на примере Российской Федерации)» 

Министерство образования 
и науки  

31 «Новое теоретизирование для решения проблем модернизации России в 
контексте усложняющегося социума» 

Министерство образования и 
науки  

32 «Экспорт капитала из России» Министерство образования и 
науки  

33 «Реституционное правосудие: отечественный, зарубежный и междуна-
родный опыт правового регулирования» 

Министерство образования и 
науки  

34  «Уголовно-правовые проблемы участия Российской Федерации в меж-
дународном уголовном правосудии и пути их решения» 

Министерство образования и 
науки  

35 «Разработка курса и обучение 25 федеральных государственных 
гражданских служащих Аппарата Совета Федерации по образова-
тельной программе «Национальная безопасность Российской Фе-
дерации: сущность, структура, пути обеспечения» 

Аппарат Совета Федерации 
ФС РФ 

36 «Оценка возможностей и перспектив углубления экономического сотруд-
ничества России и ЕС с учетом создания Таможенного союза, развития 
интеграционных процессов в СНГ и предстоящего присоединения к 
ВТО» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата Пра-
вительства РФ) 

37 «Тенденции и перспективы использования резервных валют в междуна-
родных валютно-кредитных и финансовых отношениях и интересах Рос-
сии» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата Пра-
вительства РФ) 

38 «Современные и перспективные направления сотрудничества Рос-
сии со странами АТЭС» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата 
Правительства РФ) 

39 «Концептуальный анализ структурной трансформации и перспектив раз-
вития региональных политических элит Украины на новом этапе россий-
ско-украинских отношений» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата Пра-
вительства РФ) 

40 «Комплексный анализ развития современной политической ситуации в 
Киргизии» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата Пра-
вительства РФ) 

41 «Национальное законодательство Латвии и Эстонии и правовые 
стандарты Евросоюза в области защиты прав национальных 
меньшинств» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата 
Правительства РФ) 

42 «Методологические проблемы ранней диагностики кризисных ситуаций в 
сфере международной безопасности» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата Пра-
вительства РФ) 



№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ЗАКАЗЧИК 

43 «Оценка перспектив и экономического эффекта от интеграционного 
сотрудничества в рамках Таможенного союза (ТС) ЕврАзЭС и еди-
ного экономического пространства (ЕЭП) России, Белоруссии и Ка-
захстана, в том числе с учетом зарубежного опыта в этой сфере и 
возможного присоединения новых государств-участников к ТС и 
ЕЭП» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата 
Правительства РФ) 

44 «Возможные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке» Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата 
Правительства РФ) 

45 «Перспективы трансформации сфер компетенции и влияния много-
сторонних объединений («Группы восьми», «Группы двадцати», 
АТЭС, БРИК, ШОС). Меры по обеспечению российских интересов и 
укреплению влияния в этих организациях» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата 
Правительства РФ) 

46 «Оценка реализации Климатической доктрины Российской Федера-
ции и принципов устойчивого развития. Основные вызовы, угрозы 
и возможности» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата 
Правительства РФ) 

47 «Разработка концептуальных и методологических подходов к совершен-
ствованию и повышению эффективности внешнеэкономической дея-
тельности Российской Федерации в среднесрочной перспективе для 
обеспечения подготовки государственной программы «Развитие внеш-
неэкономической деятельности», проекты регламентных, методических и 
рабочих документов по обеспечению реализации государственной про-
граммы «Развитие внешнеэкономической деятельности»  

Министерство экономического 
развития  

48 «Межкультурные взаимодействия как инструмент политики националь-
ной и международной безопасности» 

Министерство образования и 
науки  

49 «Социокультурные особенности научно-исследовательской дея-
тельности в России (на основе исследования культурных приори-
тетов экспертов российских научных фондов)» 

Министерство образования 
и науки (Гранты Президента 
РФ для поддержки молодых 
кандидатов наук) 

50 «Управление социально-экономическим развитием регионов России» Министерство образования и 
науки  

51 «Интеграция российского высшего образования в общемировое и евро-
пейское пространство: соотношение приоритетов гармонизации и сохра-
нение национальной специфики» 

Министерство образования и 
науки  

52 «Экономический рост и экономическая интеграция в АТР, основные 
тенденции и закономерности; развитие торгово-экономических от-
ношений России со странами АТР, место и роль России в АТР» 

РАНХиГС 

53 «Перспективы развития энергетических рынков и энергетического 
сотрудничества России со странами АТР, в том числе в формате 
АТЭС, предложения по концепции энергетического партнерства в 
странах АТЭС» 

РАНХиГС 

54 «Создание унифицированного комплекса программного обеспечения для 
информатизации образовательных учреждений и расширения спектра 
образовательных услуг с использованием стандартизированных средств 
информационного обмена на основе бесплатных решений с открытым 
программным кодом» 

Российский гуманитарный 
научный фонд 

55 «Динамика человеческого капитала в регионах России: междисципли-
нарный подход» 

Российский гуманитарный 
научный фонд 



№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ЗАКАЗЧИК 

56 «Европейская дипломатия и международные процессы эпохи на-
полеоновских войн» 

Российский гуманитарный 
научный фонд 

57 «Разработка научно-методических рекомендаций по оценке динамики 
ключевых показателей экономического развития Российской Федерации 
на основе международных сопоставлений уровня развития развитых и 
развивающихся стран и анализа потенциальных рисков развития миро-
вой экономики» 

ГНИИ системного анализа 
Счетной палаты РФ  

58 «Разработка методических рекомендаций по выбору пороговых значений 
ключевых показателей по обеспечению национальной безопасности в 
целях мониторинга устойчивого развития» 

ГНИИ системного анализа 
Счетной палаты РФ  

59 «Анализ политики Российской Федерации в области культуры в 
современных условиях и ее воздействие на социально-
экономическое развитие государства» 

ГНИИ системного анализа 
Счетной палаты РФ  

60 «Анализ влияния культурной политики государства на социально-
нравственную позицию молодёжи» 

ГНИИ системного анализа 
Счетной палаты РФ  

61 «Организация и проведение международной научной конференции 
на тему «Русский язык в меняющемся мире. От Древней Руси к Рос-
сии будущего»*** 

Фонд «Русский Мир» 

62 «Разработка системы оценки эффективности государственных про-
грамм» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата 
Правительства РФ) 

63 «Предсказуемые параметры инфляции как условие обеспечения макро-
экономической стабильности российской экономики» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата Пра-
вительства РФ) 

64 «Промышленная политика: международный опыт, актуальность, цели и 
задачи ее разработки и реализации в России» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата Пра-
вительства РФ) 

65 «Разработка системы мониторинга и оценки результативности ока-
зания помощи в сфере содействия международному развитию, 
опирающейся на четко определенные и количественно измеряемые 
показатели» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата 
Правительства РФ) 

66 «Сравнительный анализ механизмов формирования культуры межна-
ционального общения в молодежной среде в России и зарубежных стра-
нах» 

Управление делами Прези-
дента РФ (для Аппарата Пра-
вительства РФ) 

67 «Вывоз капитала из России и возможности его регулирования» Министерство образования 
и науки  

68 «Международно-политические и правовые аспекты интеграцион-
ных проектов с участием Российской Федерации»  

Министерство образования 
и науки  

69 «Социальные институты развития и управления человеческим капита-
лом в условиях сложного общества» 

Министерство образования и 
науки  

70 «Разработка курса и обучение федеральных государственных гра-
жданских служащих Аппарата Совета Федерации по образователь-
ной программе «Государственная внешняя политика РФ» 

Аппарат Совета Федерации 
ФС РФ 

71 «Разработка курса и обучение федеральных государственных гра-
жданских служащих Аппарата Совета Федерации по образователь-
ной программе «Государственная политика РФ в области обеспече-
ния национальной безопасности» 

Аппарат Совета Федерации 
ФС РФ 



№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ЗАКАЗЧИК 

72 «Оказание услуг по проведению повышения квалификации феде-
ральных государственных гражданских служащих высшей группы 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
категории «руководители» по образовательной программе «Вопро-
сы торговой политики и проблемы, связанные с присоединением и 
участием России во Всемирной торговой организации (ВТО)» 

Министерство здравоохра-
нения и социального разви-
тия 

73 «Разработка стратегии торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества в формате Диалогового партнерства Россия – 
АСЕАН» 

Министерство экономиче-
ского развития  

74 «Методические рекомендации по реализации проектов ГЧП в субъ-
ектах РФ по отраслям (социальная инфраструктура, транспортная 
инфраструктура, коммунальная инфраструктура)» 

Министерство экономиче-
ского развития  

75 «Правовое регулирование зон льготного налогообложения в России и 
зарубежных странах»**** 

Министерство образования и 
науки  

76 «Международная интеллектуальная миграция: возможности ис-
пользования ее потенциала в интересах развития России» 

Министерство образования 
и науки  

77 «Российское высшее образование в общемировом и европейском про-
странстве: соотношение приоритетов гармонизации и сохранение на-
циональной специфики»**** 

Министерство образования и 
науки  

78 «Внешняя политика Турции при Партии справедливости и развития в 
2002-2012»****  

Министерство образования и 
науки  

 

*  При участии УИР 
** Отказ заказчика после завершения конкурса и передача проекта другому исполнителю 
*** Поддержка на условиях уменьшения финансирования и доработки 
**** Находятся в стадии подготовки или рассмотрения 

 

 


	Статистические данные
	Перечень конкурсных заявок и проектов* МГИМО(выделены поддержанные проекты)

