РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20.11.2013 года
Заслушав и обсудив выступление проректора по мониторингу деятельности,
лицензированию и аккредитации профессора Страхова В.В. «Об организации
самообследования в университете», ректорат отмечает, что в соответствии с
пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образовании и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации» не позднее марта
2014 г. университет обязан провести самообследование, целью которого должно
стать обеспечение доступности и открытости информации о деятельности вуза.
Результаты самообследования следует оформить в виде Отчета,
включающего в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности университета по состоянию на 01 апреля 2014 г. Отчет должен быть
утвержден Ученым советом. В срок до 20 апреля 2014 г. вузу надлежит разместить
указанный Отчет на своем официальном сайте в сети «Интернет» и направить его
Учредителю.
В процессе проведения самообследования необходимо провести
объективную оценку образовательной деятельности вуза, системы его управления,
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы.
Кроме того, необходимо провести оценку функционирования внутренней системы
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
университета.
По мнению ректората, необходимо не позже 01 декабря текущего года
приступить к подготовке проведения самообследования, руководствуясь
положениями указанных выше нормативно-правовых актов, а также ориентируясь
на проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и
форму № 1 — Мониторинг за 2012 г. в соответствии с письмом Минобрнауки
России № AK-1596/05 от 12.08.2013.
Конкретным выражением подготовительных мероприятий, которые следует
осуществлять на плановой основе и закончить не позже 15 февраля 2014 г., должны
стать: разработка и принятие в установленном порядке локального нормативного
акта, посвященного реализации процедуры самообследования; разработка и
одобрение Ученым советом перечня показателей и структуры Отчета о
самообследовании в соответствии с требованиями Учредителя; подготовка и
издание приказов по университету о сроках проведения самообследования и
составе комиссий по проведению самообследования.
Ректорат считает, что в процессе подготовки и организации
самообследования следует учитывать имеющийся в подразделениях университета
значительный опыт, накопленный в прошлые годы и связанный с проведением
аналогичных по своему характеру мероприятий перед аккредитациями вуза,

составлением «Паспорта» университета по итогам деятельности в 2011 и 2012 гг., а
также заполнением иных отчетных форм по основным направлениям деятельности.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении проректора
по мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации Страхова В.В.
2. Поручить проректору по мониторингу деятельности, лицензированию и
аккредитации Страхову В.В. во взаимодействии с проректором по учебнометодической и воспитательной работе Кирьяновой Е.А. в срок до 27 ноября
2013 г. разработать и представить на утверждение руководителя университета
проект плана мероприятий по организации и подготовке самообследования.
3. Поручить проректору по мониторингу деятельности, лицензированию и
аккредитации Страхову В.В. в срок до 15 декабря 2013 г. разработать и обсудить на
нормативно-правовой комиссии университета проект локального нормативного
акта, посвященного реализации процедуры самообследования с дальнейшим его
принятием Ученым советом в установленном порядке.
4. Поручить проректору по мониторингу деятельности, лицензированию и
аккредитации Страхову В.В. во взаимодействии с проректором по учебнометодической и воспитательной работе Кирьяновой Е.А. в срок до 15 декабря
2013 г. разработать и представить на рассмотрение Ученого совета проект перечня
показателей и структуры Отчета о самообследовании в соответствии с
требованиями Учредителя.
5. Поручить проректору по мониторингу деятельности, лицензированию и
аккредитации Страхову В.В. во взаимодействии с проректором по учебнометодической и воспитательной работе Кирьяновой Е.А. в срок до 25 декабря
2013 г. разработать проект приказа по вузу о персональном составе комиссий по
проведению самообследования по подразделениям.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
проректора Т.В. Еременко.
РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 ноября 2013 года
Заслушав и обсудив выступление начальника учебно-информационного
управления (УИУ) профессора Ельцова А.В. «О системе мотивационных мер,
способствующих активному участию работников и студентов РГУ имени
С.А. Есенина в инновационной и патентообразующей деятельности», ректорат
отмечает следующее.
Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на
использование и коммерциализацию результатов научных исследований для
расширения и улучшения качества товаров и услуг, совершенствования технологий
с последующим их внедрением и реализацией на рынке. Постановка вопроса об
инновационной деятельности в российских вузах является относительно новой.
Современные университеты рассматриваются как драйверы экономического
развития в инновационной сфере. Успех развития любой страны сейчас
определяется той скоростью, с какой результаты научной деятельности
воплощаются в новых технологиях и технологических продуктах на рынке, то есть
скоростью коммерциализации результатов научно-технической деятельности.

Государство ведет определенную политику в развитии инновационной
деятельности современных вузов: идет привлечение в российские вузы ведущих
ученых мира, разрабатываются механизмы взаимодействия крупного бизнеса и
вузов, создаются малые инновационные предприятия (МИП), формируются
инновационные инфраструктуры в вузах, внедряются новые показатели оценки
эффективности программ развития университетов. За последние годы в ведущих
отечественных вузах созданы реперные точки регионального и отраслевого роста,
происходит развитие кооперации вузов с бизнес-средой, ширится взаимодействие
вузов с промышленными предприятиями, создаются объекты, являющиеся базой
для повышения инновационной активности и развития предпринимательских
компетенций обучающейся молодежи.
В РГУ имени С.А. Есенина также ведется работа в данном направлении:
создано 6 МИПов при вузе (4 общества нашли свое место на рынке и успешно
работают, два МИПа находятся в стадии реорганизации), ежегодно проходит
конкурс инновационных проектов среди студентов и научно-педагогических
работников, действуют управление научной и инновационной деятельности
(УНИД), молодежный научно-инновационный центр (МНИЦ), студенческое
научное общество (СНО), совет молодых ученых (СМУ). Преподаватели ведут
работу по патентованию инновационных разработок в Роспатенте и регистрации
электронных ресурсов в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и
образование» (ОФЕРНиО). Наиболее активными являются кафедры общей и
теоретической физики и методики преподавания физики (заведующий профессор
Степанов В.А.; 5 патентов на изобретения, 8 свидетельств на регистрацию
отраслевых разработок, 10 свидетельств на регистрацию электронных ресурсов,
среди авторов проф. Степанов В.А., проф. Кирьяков Б.С., доц. Бистерфельд О.А,
доц. Овчинникова Е.В.); информатики и вычислительной техники (заведующий
доцент Шилин А.С.; 3 патента на изобретения, 5 свидетельств на регистрацию
отраслевых разработок, 6 свидетельств на регистрацию электронных ресурсов,
среди авторов проф. Дунаев А.А., проф. Ручкин В.Н., доц. Антошкин В.А., доц.
Романчук В.А., доц. Богданова Н.В.). На других кафедрах данная работа либо
ведется не на должном уровне, либо ее результаты не зафиксированы в
надлежащем виде. Единая система выявления, учета, правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности в вузе отсутствует,
многие охранные документы оформлены таким образом, что правообладателем
охранного документа являются физические лица, а не университет, хотя
исследовательские работы часто ведутся непосредственно в вузе - на его
территории и оборудовании. Среди зафиксированных охранных документов только
пять принадлежат университету.
Для повышения активности участия сотрудников и студентов нашего
университета в иновационной и патентообразующей деятельности предлагается
утвердить единую систему выявления, учета, правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности, создать при вузе междисциплинарные
научные коллективы для разработки инновационных проектов, активизировать
работу малых инновационных предприятий при вузе, организовать студенческий
бизнес-клуб, предложить программы повышения квалификации по инновационной
деятельности для сотрудников вуза.
Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца
является довольно сложным и трудоемким процессом. С целью повышения

мотивации преподавателей и сотрудников к инновационной и патентообразующей
деятельности необходимо своевременно (в установленный законом срок) и в
установленном действующим законодательством размере (не менее средней
зарплаты сотрудников организации) выплачивать авторам служебных изобретений
поощрительное вознаграждение (на основании полученного патента). Порядок
выплаты
поощрительного
вознаграждения
за
служебное
изобретение
регламентирован постановлениями Правительства Российской Федерации.
Для активизации инновационной работы студентов предлагается
организовать в университете студенческий бизнес-клуб. Для студентов - авторов
инновационных разработок, зарегистрированных в Роспатенте и ОФЕРНиО,
необходимо предусмотреть возможность участия в международных и
всероссийских научных конференциях по тематике исследования. Это позволит им
знакомиться с новыми достижениями российской и зарубежной науки, налаживать
контакты со студенческими научными обществами других вузов, будет
способствовать активизации научно-исследовательской работы студентов.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
начальника УИУ профессора Ельцова А.В.
2. До 01 января 2014 г. разработать и представить к утверждению единую
систему выявления, учета, правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности работников РГУ имени С.А. Есенина с
последующим размещением ее в системе «1С — Университет» и на
университетском сайте.
Отв.: начальник УИУ проф. Ельцов А.В.
3. До 01 января 2014 г. определить порядок оплаты госпошлины для
разработок, патентообладателем которых является РГУ имени С.А. Есенина.
Отв.: первый проректор проф. Еременко Т.В.
4. С 01 января 2014 г. выплачивать авторам разработок, патентообладателем
которых является РГУ имени С.А. Есенина, положенное законом вознаграждение в
течение месяца после получения охранных документов (патенты изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов) и регистрации этих документов в
бухгалтерии университета.
Отв.: и.о. ректора проф. Пупков С.В.
5. До 01 февраля 2014 г. представить предложения по составу
междисциплинарных научных коллективов из числа работников и обучающихся
университета с целью разработки ими инновационных бизнес-проектов.
Отв.: начальник УНИД проф. Романов А.А., начальник УИУ проф. Ельцов
А.В.,
руководитель МНИЦ доц. Романчук В.А.,
председатель СНО Локшина К.Н.
6. До 01 февраля 2014 г. создать в университете студенческий бизнес-клуб
для поддержки обучающихся и студенческих объединений, участвующих в
инновационной деятельности.
Отв.: председатель СНО Локшина К.Н.,
руководитель МНИЦ доц. Романчук В.А.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
проректора профессора Еременко Т.В.

