Решение
ректората Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина от 17 апреля 2013 г.
Заслушав и обсудив выступления руководителей научноисследовательской
лаборатории
эволюционной
экологии
кандидата
биологических
наук
И.В. Зацаринного, научно-образовательного психолингвистического центра
доктора психологических наук профессора Н.А. Фоминой, научнообразовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических
исследований доктора исторических наук профессора П.В. Акульшина «О
результативности деятельности научных центров и научноисследовательских
лабораторий и перспективах повышения эффективности научных исследований»,
ректорат отмечает, что научно-исследовательская деятельность научных центров и
научно-исследовательских лабораторий университета была направлена на
выполнение требований, указанных в «Стратегии развития науки и инноваций в
Российской Федерации на период до 2015 года» и в Стратегическом плане
университета до 2013 года.
Деятельность научно-образовательных центров и научноисследовательской
лаборатории способствует координации научных исследований, формированию
научных школ, привлечению грантов, организации научных и научнопрактических конференций, сотрудничеству с российскими и иностранными
научными центрами. Проводимые исследования способствуют повышению
качества учебного процесса через тематику курсовых и выпускных
квалификационных
работ,
определяют
направления
диссертационных
исследований, являются экспериментальной базой для проведения научноисследовательских работ по магистерским программам.
В университете в настоящее время на штатной основе функционирует 6
научно-образовательных центров (НОЦ), 1 научный центр (НЦ) и 6 научноисследовательских лабораторий (НИЛ). Большая часть проводимых ими
исследований выполняется за счет средств Министерства образования и науки
России, грантовой поддержки и хоздоговоров. Всего за 2012 год штатные научные
подразделения университета выполнили НИР за счет внешнего финансирования на
сумму 4 593,3 тыс. руб., что составило 25,6% от общего объема финансирования
НИОКР без учета хоздоговорных НИР по аспирантуре. Крупные научные
исследования по гранту РГНФ и хоздоговорным НИР выполнены НИЛ под
руководством И.В. Зацаринного (1 297,0 тыс. руб.) и НОЦ под руководством
профессора П.В. Акульшина (1 099,6 тыс. руб.).
НИЛ эволюционной экологии активно сотрудничает с ведущими научными,
образовательными и природоохранными учреждениями (МПГУ, Петрозаводский
государственный университет, Институт проблем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова РАН, Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ
РАН, Черновицкий национальный университет (Украина), Березинский
биосферный заповедник (Беларусь), Государственный природный заповедник
«Пасвик», Национальный парк «Мещерский», Окский государственный природный
биосферный заповедник, Лапландский биосферный заповедник и др.),
промышленными предприятиями (ОАО «Кольская ГМК»), профильными
министерствами и комитетами Рязанской и Мурманской областей.

На 2013 г. НИЛ эволюционной экологии заключила договоры на
осуществление НИР с ГПЗ «Пасвик», с НП «Мещерский», Министерством
природопользования и экологии Рязанской области на общую сумму 570 тыс. руб.
НОЦ историко-гуманитарных и социально-экономических исследований уже в
1 квартале 2013 г. получил 900,0 тыс. руб. на проведение научных исследований. В
то же время низкой остается экономическая эффективность деятельности научнообразовательного психолингвистического центра (объем НИОКР 13 тыс. руб. в
2011 г. и 0,0 руб. в 2012 г.). Центр не имеет грантовой поддержки, не участвует в
федеральных и региональных целевых программах, испытывает проблемы с
кадровым обеспечением.
Результативность деятельности штатных научных подразделений РГУ имени
С.А. Есенина до настоящего времени не оценивается по показателям оценки
эффективности научно-исследовательской деятельности, используемым при
мониторинге вузов и планируемом ежегодном самообследовании образовательных
организаций высшего образования.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Информацию руководителей НИЛ эволюционной экологии кандидата
биологических
наук
И.В.
Зацаринного,
научно-образовательного
психолингвистического центра доктора психологических наук профессора
Н.А. Фоминой, НОЦ историко-гуманитарных и социально-экономических
исследований доктора исторических наук профессора П.В. Акульшина принять к
сведению.
2. Положительно оценить результативность работы штатных научных
подразделений под руководством И.В. Зацаринного и профессора П.В. Акульшина.
3. Изучить вопрос о целесообразности сохранения научно-образовательного
психолингвистического центра как штатного научного подразделения, представить
предложения на обсуждение Ученого совета.
Срок - до 25 мая 2013 г.
Отв.: начальник управления научной и инновационной деятельности.
4. Проанализировать экономическую эффективность всех штатных научных
подразделений университета по итогам их работы за 2012 год, представить
информацию на обсуждение Ученого совета.
Срок - до 25 мая 2013 г.
Отв.: начальник управления научной и инновационной деятельности,
помощник ректора по анализу хозяйственной деятельности.
5. В целях интенсификации научно-исследовательской деятельности
штатных научных подразделений университета разработать систему оценки их
эффективности, ориентированную на показатели научно-исследовательской
деятельности, используемые при мониторинге вузов и планируемом ежегодном
самообследовании
образовательных
организаций
высшего
образования,
представить информацию на обсуждение Ученого совета.
Срок - до 25 мая 2013 г.
Отв.: начальник управления научной и инновационной деятельности.
6. Контроль исполнения данного решения возложить на первого проректора
профессора Т.В. Еременко.

