РЕШЕНИЕ
ректората Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина от 22 мая 2014 года
Заслушав и обсудив выступление и.о. первого проректора Еременко Т.В.
«Об опыте децентрализованного управления в системе материального
стимулирования научной работы факультетов и институтов», ректорат отмечает
следующее.
Развитие в университете эффективных механизмов мотивации научнопедагогических работников для максимально полного привлечения их к
научной деятельности и качественного повышения ее результативности
является насущной необходимостью и условием формирования в университете
конкурентоспособного, эффективно функционирующего исследовательского
сектора, ориентированного на приоритеты научно-технической сферы страны и
региона, качественный рост показателей научной деятельности.
Пилотный проект по апробации децентрализованного управления в
системе материального стимулирования научной работы, реализуемый
факультетами и институтами на основании постановления Ученого совета РГУ
имени С.А. Есенина от 31.05.2013, был нацелен на создание благоприятных
условий для роста их научной активности. Выделенные в децентрализованное
управление средства в размере 1% доходов от приносящей доход деятельности
за 2012 финансовый год планировались в соответствии с решениями ученых
советов факультетов и институтов на следующие статьи расходов:
- премирование за научные достижения;
- научные командировки;
- издание научных работ;
- оборудование для научных центров / лабораторий;
- проведение научных мероприятий.
Всего за период с сентября 2013 г. по май 2014 г. было израсходовано
829 227 рублей (37.2%), в том числе на премии (вместе с начислениями) 260 436
рублей, на научные командировки – 169 937 рублей, на издание научных работ –
107 170 рублей, на финансирование научных центров / лабораторий – 44 712
рублей, на научные мероприятия – 246 972 рублей.
Полностью освоили выделенные средства факультет физической
культуры и спорта и физико-математический факультет; более чем на 75% факультет русской филологии и национальной культуры и институт
иностранных языков; более чем на 50% - институт психологии, педагогики и
социальной работы, факультет истории и международных отношений; более чем
на 40% - факультет социологии и управления; более чем на 20% - естественногеографический факультет; более чем на 15% - факультет экономики; на 4.1%
освоил выделенные средства юридический факультет.
Наиболее системно в течение учебного года над освоением средств,
выделенных в децентрализованное управление, работали руководители таких
факультетов и институтов, как институт психологии, педагогики и социальной
работы, факультет социологии и управления, факультет истории и

международных отношений, физико-математический факультет, факультет
русской филологии и национальной культуры.
Опыт реализации пилотного проекта по апробации децентрализованного
управления в системе материального стимулирования научной работы выявил
ряд проблем. Наиболее серьезными из них являются:
- решение с помощью выделенных средств по преимуществу тактических,
а не стратегических задач развития науки на факультетах и в институтах;
- неучтенность при распределении средств между факультетами /
институтами субсидий из федерального бюджета, что ущемляет права тех
факультетов / институтов, которые обучают преимущественно бюджетников.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе и.о. первого
проректора Еременко Т.В.
2. В срок до 30 мая 2014 г. подготовить проект целевых индикаторов
научной работы факультетов и институтов и их плановых значений на 2014 и
2015 гг., вынести его на обсуждение на Ученый совет университета
(ответственные: и.о. начальника УНИД Жарова И.Ю., и.о. первого проректора
Еременко Т.В.).
3. В срок до 30 мая 2014 г. изучить возможность выделения на
материальное стимулирование научной деятельности в 2014 – 2015 уч.г. средств
в размере 1% доходов от бюджетных и внебюджетных поступлений за 2013
финансовый год, представить предложения на Ученый совет университета
(ответственные: начальник СБиНУиО Кузовлев Г.Е.).
4. В срок до 30 мая 2014 г. обсудить с деканами / директорами институтов
вопрос о статьях расходов, которые могут быть ими рекомендованы для
децентрализованного управления в целях роста мониторинговых показателей
РГУ имени С.А. Есенина по научной деятельности (ответственный: и.о.
первого проректора Еременко Т.В.).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. ректора
Зимина А.А.
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