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П Л А Н  Р А Б О Т Ы  В Р Е М Е Н Н О Г О  Н А У Ч Н О -

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  К О Л Л Е К Т И В А ,  

р е а л и з у ю щ е г о  п р о е к т  

 

«Разработка прогноза социально-экономического развития во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года № 1234 

«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период» в соответствии с полномочиями Минпросвещения России» 

 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-01 на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

на 2020 год 

 

I. Проведение прикладного научного исследования 

 

Наименование НИР: Разработка прогноза социально-экономического развития во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года 

№ 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период» в соответствии с полномочиями Минпросвещения России 

 

Наименование этапа НИР на 2020 год: Разработка прогноза сферы образования на 2020-

2023 годы в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочный период   
 

1. Цель НИР Формирование предварительного и уточненного прогноза развития сферы 

образования в Российской Федерации на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 

период для следующих уровней образования: дошкольное образование; начальное общее 

образование, основное общее и среднее образование; среднее профессиональное 

образование; дополнительное образование детей. 

 

2. Задачи на год  

1) Анализ динамики основных показателей, характеризующих развитие сферы 

образования Российской Федерации; 

2) Совершенствование прогнозных моделей, применяемых для анализа системы 

образования на 2020 и последующие годы; 

3) Прогноз показателей на 2020 и последующие годы, характеризующих развитие 

сферы образования Российской Федерации в рамках разработки краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития 

Российской Федерации; 

4) Анализ баланса трудовых ресурсов и уровня оплаты труда работников сферы 

образования в 2020 году. 

3. План НИР 

Содержание 

выполняемых работ 

Планируемые результаты Перечень 

разрабатываемых 

документов: жанр, 

наименование, 

плановый объем 

Формирование Предварительный  и Аналитическая записка 
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предварительного  и 

уточненного прогноза 

развития сферы 

образования в Российской 

Федерации на 

краткосрочный, 

среднесрочный и 

долгосрочный период для 

следующих уровней 

образования: дошкольное 

образование; начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее 

образование; 

дополнительное 

образование детей и 

молодежи; среднее 

профессиональное 

образование. 

уточненный прогноз развития 

сферы образования в 

Российской Федерации на 

краткосрочный, 

среднесрочный и 

долгосрочный период для 

следующих уровней 

образования: дошкольное 

образование; начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее образование; 

дополнительное образование 

детей и молодежи; среднее 

профессиональное 

образование. 

 

Материалы по запросу 

Минпросвещения России 

 

Материалы для отчета о 

выполнении НИР 

Анализ средней 

заработной платы 

работников сферы 

образования на 

соответствие Указу 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной политики» по 

субъектам Российской 

Федерации и страны в 

целом. 

Результаты анализа средней 

заработной платы работников 

сферы образования на 

соответствие Указу 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» по 

субъектам Российской 

Федерации и страны в целом. 

Материалы по запросу 

Минпросвещения России 

 

Материалы для отчета о 

выполнении НИР 

Анализ соответствия 

количества и состава 

работников сферы 

образования (дошкольное 

образование; начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее 

образование; 

дополнительное 

образование детей и 

молодежи; среднее 

профессиональное 

образование) 

Результаты анализа 

отношения численности 

работников сферы 

образования к численности 

обучающихся (дошкольное 

образование; начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее образование; 

дополнительное образование 

детей и молодежи; среднее 

профессиональное 

образование) 

Материалы для отчета о 

выполнении НИР 

 

Научная статья 

Прогноз баланса трудовых 

ресурсов в сфере 

образования в 

зависимости от прогноза 

динамики изменения 

численности когорт, 

Результаты прогноза 

численности  работников 

сферы образования 

Материалы по запросу 

Минпросвещения России 

 

Материалы для отчета о 

выполнении НИР 
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соответствующих 

возрасту обучающихся 

Прогноз средней 

заработной платы 

работников в сфере 

образования в 

зависимости от прогноза 

динамики изменения 

средней заработной платы 

в экономике Российской 

Федерации 

Прогноз средней заработной 

платы работников в сфере 

образования 

Материалы по запросу 

Минпросвещения России 

 

Материалы для отчета о 

выполнении НИР 

Расчет прогнозных 

величин фонда оплаты 

труда в соответствии с 

определенными 

значениями численности 

работников сферы 

образования и их средней 

заработной платы по 

субъектам Российской 

Федерации 

Прогноз фонда оплаты труда Материалы по запросу 

Минпросвещения России 

 

Материалы для отчета о 

выполнении НИР 

 

4. Планируемые результаты на 2020 г. - количественные показатели 

Показатель Плановое 

значение, ед. 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

защищенных исполнителями проекта  
 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

защищенных исполнителями проекта  
 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science 

1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus 
 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities  
 

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК  

Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ  

Количество создаваемых в рамках реализации проекта результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации 

 

 

4. Исполнители НИР  

 Борисов Михаил Алексеевич, аналитик 

 Бочковский Павел Павлович, научный сотрудник 

 Васильева Людмила Васильевна, к.э.н., старший научный сотрудник 

 Гордиенко Екатерина Вячеславовна, аналитик 

 Колпачков Александр Валерьевич, программист 

 Лебедев Константин Валерьевич, к.э.н., заведующий лабораторией 

(руководитель проекта) 

 Лотфуллина Айгуль Фаатовна, аналитик 

 Самарина Юлия Владимировна, аналитик 
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 Седых Вадим Викторович, к.п.н., старший научный сотрудник 

 Суменова Елена Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего 

лабораторией 

 Чернолес Елизавета Олеговна, аналитик 

 Чурсина Наталия Петровна, аналитик 

 Шамсутдинова Лира Марсовна, аналитик 

 

5. Участие в НИР аспирантов и докторантов (фамилия, имя, отчество, 

разрабатываемая тема, научный руководитель) 

 

- 

 

II. Опытно-экспериментальная деятельность 

Тема опытно-

экспериментальной 

деятельности (при наличии) 

Наименование 

образовательной 

организации – 

экспериментальной 

площадки (при наличии) 

Руководитель опытно-

экспериментальной 

деятельности (из числа 

сотрудников 

подразделения) 

- - - 

 

III. Научно-практические мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

Международная 

конференция 

«Образовательное 

пространство в 

информационную 

эпоху» 2020 

г. Москва, 2-3 июня 

2020 г. 

Посещение, 

выступление 

 

- - - - 

 

IV. Образовательная деятельность 

1. Участие исполнителей проекта в реализации программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

Название Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

- - - - 

 

2. Участие исполнителей проекта в иных образовательных мероприятиях 

Название Место и время 

проведения 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

- - - - 

 

3. Участие исполнителей проекта в реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура)  
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V. Иная деятельность, связанная с выполнением государственного задания 

(экспертная, издательская, организационная и пр.) 
 

 
 


