Решение Ректората РГУ имени С.А.Есенина
от 14.04.2015
по вопросу «Грантовая активность научно-педагогических работников
университета и пути ее стимулирования»
Заслушав и обсудив доклад начальника управления научной и инновационной
деятельности доцента Кистриной Э.И. «Грантовая активность научнопедагогических работников университета и пути ее стимулирования», ректорат
отмечает рост показателей грантовой активности НПР университета.
Общий объем затрат на научно-исследовательскую деятельность за 2014 г.
составил 32 954,3 тыс. руб.
В том числе:
1) на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в
рамках базовой части государственного задания – 2949,4 тыс. руб.;
2) на выполнение проектов по заказам департаментов (научно-методические
работы и исследовательские работы молодых специалистов) – 383,0 тыс. руб.;
3) на выполнение исследований по грантам:
 Российского научного фонда – 5 000,0 тыс. руб.
 Российского гуманитарного научного фонда – 270,0 тыс. руб.
 Российского фонда фундаментальных исследований – 2 621,8 тыс. руб.
4) на выполнение исследований по заказу:
 бюджетных субъектов Российской Федерации – 1402,3 тыс. руб.;
 организаций предпринимательского сектора – 2367,6 тыс. руб.;
 организаций сектора высшего образования – 413,2 тыс. руб.;
 иностранных источников – 5 033,3 тыс. руб.,
 по заказу частных лиц – 1618,4 тыс. руб.
5) из собственных средств вуза от приносящей доход деятельности – 9835,1
тыс. руб.;
6) внешние затраты – 1060,2 тыс. руб.
В 2014 году было подано 56заявок на гранты (в 2013 – 26): в РГНФ в 2014 г.
всего было подано 38 заявок (участвовало 117 сотрудников), решением совета РГНФ
от 17 февраля 2015 г. поддержано 7 заявок. В 2014 г. действовало 11 грантов,
финансируемых РНФ, РГНФ, РФФИ, в 2015 действует 10.
Научные коллективы университета принимают участие в конкурсах на
выполнение научно-исследовательских работ в рамках различных ФЦП. В 2014-2015
гг. подано 4 заявки на участие в ФЦП.
В 2014 г. научно-педагогическими работниками вуза издано 15 статей (8
авторов – сотрудников РГУ) в журналах информационно-аналитической системы
Scopus (6 статей в 2013 г.) и 12 статей (6 авторов – сотрудников РГУ) в журналах
информационно-аналитической системы Web of Science (7 статей в 2013 г.). Несмотря
на рост публикационной активности, этих статей недостаточно для наращивания
заявочной деятельности в соответствии с требованиями РНФ. Для участия в
конкурсах РНФ необходимым условием является наличие у руководителя 3-16
публикаций в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus.
Для усиления грантовой активности в 2014/15 гг. были предприняты
следующие меры:
 издан приказ №113-од о стимулировании публикационной активности в
изданиях, предусматривающий премирование и компенсирование перевода и
1

организационного взноса за публикации в базах данных Web of Science или Scopus;
 пролонгирован
договор с ООО
«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА» на 2015 г. на доступ и работу в информационно-аналитической
системе SCIENCE INDEX;
 сетевые компьютеры университета подключены к БД «SCOPUS»;
 продолжено развитие системы стимулирования научной деятельности в
университете, в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.
предусмотрены доплаты за публикационную и грантовую активность (привлечение
средств и подачу заявок) НПР вуза:
• доплата стимулирующего характера (на основании рейтинговых карт) в
размере 4 685,1 тыс. руб., (в 2014 году –4 680, 0 тыс. руб.);
• децентрализация финансовых средств – 2 734, 4 тыс. руб., (в 2014 году –
2 227, тыс. руб.)
Для повышения научно-исследовательской активности в 2015 г запланирован
ряд стимулирующих мер:
– продление договора по обеспечению доступа к реферативной и
наукометрической электронной базе «Scopus» издательства «Elsevier» на платформе
«Scopus»: http://www.scopus.com/;
 обеспечение устойчивого роста публикационной активности РГУ имени
С.А. Есенина в РИНЦ и международных базах данных научного цитирования Web of
Science и Scopus;
— премирование
сотрудников
за
заявочную
деятельность
из
децентрализованных средств и в рамках доплаты стимулирующего характера на
основании рейтинговых карт;
— поддержка грантовой активности с целью привлечения в вуз внешних
финансовых средств на проведение научных исследований;
— разработка и представление предложений университета по формированию
тематики исследований и проектов в рамках мероприятий ФЦП.
Исходя из вышесказанного, Ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе начальника
управления научной и инновационной деятельности, доцента Кистриной Э.И.
2. В срок до 1 июля 2015 г. обобщить основания отказов по экспертным
заключениям
РГНФ
(отв.:
начальник
УНИД
доц.
Э.И.
Кистрина,
зам.деканов/директоров по науке, руководители проектов, поданных в РГНФ).
3. В сентябре 2015 г. провести методические семинары по грантовой работе
НПР (отв.: начальник УНИД доц. Э.И. Кистрина).
4. Расширить спектр заявок на финансирование научных исследований в
рамках федеральных и региональных конкурсов и программ. Подготовить и подать не
менее 70 заявок (в течение года, отв. УНИД, директора/деканы, зам.
директоров/деканов по научной работе, кафедры, НОЦ, НЦ, НИЛ):
o активизировать грантовую работу научных коллективов, изыскать
возможность привлечения сторонних соисполнителей, достижения
которых соответствуют требованиям фондов (отв.: проректор по
научной работе доц. Махмудов М.Н, директора/деканы, зав.
кафедрами);
o увеличить количество статей в информационно-аналитических
системах Web of Science, Scopus и РИНЦ (в течение года, отв.:
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директора/деканы, зам. директоров/деканов по научной работе, зав.
кафедрами, руководители научно-образовательных центров и
лабораторий);
o УНИД регулярно проводить консультации по оформлению
необходимой документации по грантам (в течение года, отв. УНИД).
5. В срок до 1 мая 2015 г. подготовить научное портфолио вуза
(информационный
буклет
и
реструктуризацию
информации
на
сайте
http://science.rsu.edu.ru/) (отв.: начальник УНИД доц. Э.И. Кистрина, руководитель
пресслужбы Стерлигова Д.В., председатель Совета молодых ученых доц. Романчук
В.А., зам.деканов/директоров по науке, руководители научно-образовательных
центров и лабораторий, руководители соответствующих направлений исследований).
6. Изыскать возможность продления договора по подключению и
обеспечению доступа к реферативной и наукометрической электронной базе «Scopus»
издательства «Elsevier» на платформе «Scopus»: http://www.scopus.com/ (отв.: и.о.
ректора).
7. Проработать меры оп стимулированию грантовой активности НПР вуза
(отв.: начальник УНИД Кистрина Э.И.).
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на проректора по
научной работе, доцента Махмудова М.Н.
РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 14 апреля 2015 года
по вопросу «Юридическая клиника университета
и пути повышения эффективности ее работы»
Заслушав и обсудив доклад декана юридического факультета Мечетиной Т.А.
«Юридическая клиника университета и пути повышения эффективности ее работы»,
ректорат отмечает, что основанная в 2011 году на базе РГУ имени С.А. Есенина
юридическая клиника является структурным подразделением университета, где
студенты на добровольной основе оказывают бесплатную юридическую помощь в
процессе применения инновационных технологий обучения, развивающих навыки
консультационной работы, принятия решений и межличностной коммуникации, а
также формирующих лидерские и другие необходимые юристу личностные и
профессиональные качества.
В своей деятельности юридическая клиника руководствуется следующими
нормативными актами:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «Об оказании
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;
- Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденные Президентом РФ 28
апреля 2011 г. № Пр-1168;
- Приказ Министерства образования и науки России от 28 ноября 2012 № 994
«Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего
профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в
рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи»
(зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2012 N 26198);
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- Приказ Министерства образования и науки России от 4 мая 2010 г. № 464 «Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
"бакалавр")» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки России от 14 декабря 2010 г.
№1763 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»)» (с изменениями и дополнениями);
- Положение о Студенческой правовой консультации (юридической клинике)
РГУ имени С.А. Есенина от 29 ноября 2013 г.
За 2012-2013 учебный год силами юридической клиники была оказана
юридическая помощь 191 гражданину, за 2013-2014 год – 205 гражданам, а за 20142015 год – 319 гражданам. Количество студентов, вовлеченных в учебный процесс в
юридической клинике, в 2012-2013 году составило 12 человек, в 2013-2014 году – 62
человека, в 2014-2015 году – 50 человек.
Деятельность юридической клиники направлена на формирование тех
компетенций, которые установлены образовательными стандартами, она
способствует усилению практической направленности обучения.
В силу предписаний ФЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки России от 28 ноября 2012 г. N 994
деятельность юридической клиники может осуществляться по двум направлениям:
оказание бесплатной юридической помощи, а также осуществление правового
информирования и правового просвещения граждан.
В качестве перспектив развития юридической клиники следует рассматривать
- повышение эффективности взаимодействия
с Ассоциацией юристов России;
с Центром развития юридических клиник (с ними заключен договор о
сотрудничестве 30 марта 2015 года);
с юридическими клиниками других ВУЗов и другими организациями;
- расширение направлений деятельности юридической клиники (в рамках
проекта «Школа права»).
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2012 г. N 994
«Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего
профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в
рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи» (п.
14)
доступ к месту размещения юридической клиники и передвижение в
помещениях, в которых проводится прием граждан, не должны создавать
затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Юридическая
клиника университета имеет отдельный вход со ступенями, не оборудованный
пандусом, что затрудняет доступ в помещение юридической клиники лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
Юридическая клиника может оказывать юридическую помощь как на базе
университета, так и в качестве выездных консультаций (например, студенты с
руководителем юридической клиники Лариной Л.Ю. неоднократно выезжали в
воспитательную колонию для несовершеннолетних для оказания юридической
помощи). Однако в дальнейшем, несмотря на большое количество поступающих от
различных организаций и государственных органов просьб о проведении выездных
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консультаций, юридическая клиника вынуждена работать только стационарно.
Динамичность изменений законодательства и слабая материальная база юридической
клиники не позволяет обеспечить высокое качество выездных консультаций.
В ходе образовательной деятельности в юридической клинике студент под
руководством и совместно с преподавателем изучает материалы дела, нормативные
правовые акты, судебную практику. Такая работа проводится с каждым студентом
индивидуально. Преподавателем неоднократно проверяется подготовленная
студентом консультация. Наиболее значительные дела разбираются на групповых
занятиях вне учебного расписания. Проводятся занятия по работе над допущенными
ошибками. Постоянно проводятся консультации и тренинги по вопросам изменений
действующего законодательства (например, только в апреле 2015 года вступает в
силу 119 нормативных правовых актов). Все это требует от преподавателей,
вовлеченных в деятельность юридической клиники, огромных временных затрат.
Очевидно, что практическое обучение в юридической клинике без активного участия
преподавателей невозможно. Однако до сих пор работа преподавателей юридической
клиники в нашем университете не включается в учебную нагрузку. Повышение
эффективности деятельности юридической клиники невозможно без надлежащего
материального
мотивирования
работы
преподавателей
со
студентамиконсультантами. Целесообразно использовать опыт других юридических клиник,
организованных при государственных ВУЗах, где труд преподавателей-кураторов
либо оплачивается по часам сверх нагрузки, либо входит в нагрузку путем снижения
общего годового количества часов.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении декана
юридического факультета Т.А. Мечетиной.
2. Продолжить работу по совершенствованию деятельности юридической
клиники, обеспечить сотрудничество с другими юридическими клиниками,
общественными и иными организациями, обеспечить расширение направлений
деятельности юридической клиники.
Ответственный – руководитель юридической клиники Л.Ю. Ларина.
3. В целях исполнения требований законодательства установить пандус на
ступени при входе в юридическую клинику учебного корпуса № 3 (г. Рязань, ул.
Семинарская, д. 15).
Ответственный – проректор по административно-хозяйственной работе
В.К. Маслов.
4. Обеспечить юридическую клинику необходимым для ее деятельности
оборудованием и программным обеспечением.
Ответственный – проректор по учебно-методической и воспитательной
работе М.В. Ленков.
5. В целях повышения качества оказания бесплатной юридической помощи
студентами-консультантами
юридической
клиники,
повышения
качества
практикоориентированной
подготовки
студентов-юристов
и
повышения
заинтересованности преподавателей для работы со студентами, а также повышения
их ответственности за оказание бесплатной юридической помощи, рассмотреть
возможность стимулирования преподавателей, курирующих деятельность студентов в
юридической клинике.
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Ответственные – проректор по учебно-методической и воспитательной
работе М.В. Ленков, начальник учебно-методического управления Е.Н. Горохова,
руководитель юридической клиники Л.Ю. Ларина.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на проректора по
учебно-методической и воспитательной работе М.В. Ленкова.
Решение
ректората Рязанского государственного университета
имени С. А. Есенина
от 14 апреля 2015 года
по вопросу «Роль кафедр факультета русской филологии и национальной культуры
в развитии социокультурного пространства региона
(к году культуры в Российской Федерации)»
Заслушав и обсудив выступление и.о. декана факультета русской филологии и
национальной культуры А.Г. Русских «Роль кафедр факультета русской филологии и
национальной культуры в развитии социокультурного пространства региона (к году
культуры в Российской Федерации)», ректорат отмечает, что развитие
социокультурного потенциала региона – одна из приоритетных задач деятельности
университета, закрепленная в миссии вуза. Из года в год коллектив факультета
РФиНК наращивает усилия, направленные на успешное решение этой задачи.
Основные направления сотрудничества факультета с регионом:
1. Сотрудничество с региональными средствами массовой информации.
2. Организация мероприятий на уровне региона.
3. Участие в работе экспертных комиссий, общественных советов, жюри
различных конкурсов.
4. Чтение публичных лекций.
5. Сотрудничество
с
различными
региональными
организациями
в
образовательном процессе.
6. Выполнение научных исследований, связанных с региональной тематикой.
7. Привлечение представителей различных творческих объединений к
проведению традиционных факультетских мероприятий.
Отдельные мероприятия выходят за рамки региона. Так, студенты факультета
приняли участие в проекте «АРХидеи для уездного города» музея-заповедника
Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 г.
№ 426 в Российской Федерации 2015 год объявлен Годом литературы. В 2015 году
исполняется 120 лет со дня рождения С.А.Есенина. Всѐ это накладывает особую
ответственность на факультет в плане усиления его социокультурной
деятельности. Уже сегодня кафедрой литературы и факультетом в целом успешно
решаются задачи, связанные с максимально возможным участием в мероприятиях,
предусмотренных в рамках данного проекта. Разработан и успешно
осуществляется план мероприятий, посвященных Году литературы.
Исходя из вышесказанного, ректорат принял решение:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении и.о.декана
факультета РФ и НК А.Г.Русских «Роль кафедр факультета русской филологии и
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2.

3.

4.

5.

национальной культуры в развитии социокультурного пространства региона (к
году культуры в Российской Федерации)»
Обеспечить наиболее полное и эффективное выполнение плана мероприятий,
посвященных Году литературы, максимально задействовать в них студентов,
магистрантов и аспирантов
(Отв.: и.о.декана факультета А.Г.Русских, зав. кафедрой литературы
А.А.Решетова)
Срок: в течение года
Разработать план мероприятий по усилению межфакультетского взаимодействия в
социокультурной деятельности вуза.
(Отв.: и.о. декана ФРФНК Русских А.Г. с привлечением декановфакультетов,
директоров институтов)
Срок: в течение года
Расширить сотрудничество с РОУНБ им. Горького с привлечением сотрудников и
студентов факультета с целью присоединения РГУ имени С.А.Есенина как
соорганизаторов к ежегодной всероссийской образовательной акции «Тотальный
диктант».
(Отв.: и.о.декана факультета А.Г.Русских)
Срок : май 2015
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
учебно-методической и воспитательной работе Ленкова М.В.

7

