Постановление Ученого совета РГУ имени С.А.Есенина
от 26 января 2018 года
по вопросу «Итоги научной деятельности университета в 2017 г.
и направления ее развития в 2018 г.»
Заслушав и обсудив доклад проректора по научной деятельности Еременко
Т.В. «Итоги научной деятельности университета в 2017 г. и направления ее
развития в 2018 г.», Ученый совет отмечает, что в прошедшем году усилиями
коллектива научно-педагогических работников РГУ имени С.А. Есенина были
обеспечены серьезные научные достижения и показатели.
Подтверждение о присвоении ученой степени кандидата наук получили 4
работника университета, о присвоении степени доктора наук – 2 работника. Было
проведено 25 научных мероприятий, в том числе масштабные конференции с
международным участием. В 2017 г. научно-педагогические работники
университета приняли участие в 261 научном мероприятии. Наши ученые
представляли результаты своих исследований на зарубежных конференциях в
Италии, Великобритании, Черногории, Румынии, Польше, Чехии, Сербии, Японии,
Белоруссии, Казахстане.
Достаточно высокой была публикационная активность ученых университета:
в 2017 г. издано 36 монографий; 45 учебных изданий; 243 статьи в журналах,
входящих в Перечень ВАК; 863 публикации, индексированных в РИНЦ (без статей
в журналах Перечня ВАК); 29 публикаций, индексированных в БД SCOPUS; 21
публикация, индексированная в Web of Science. РГУ имени С.А. Есенина входит в
состав учредителей 5 научных и научно-методических журналов; из них 4
включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК.
Следует отметить большой вклад в показатель «Статьи в журналах Перечня
ВАК» таких факультетов и институтов, как факультет истории и международных
отношений (50 статей), факультет русской филологии и национальной культуры
(37 статей), институт психологии, педагогики и социальной работы (36 статей); в
показатель «Публикации в изданиях, индексируемых в БД SCOPUS и Web of
Science» - таких факультетов, как физико-математический факультет (16 и 13
статей) и естественно-географический факультет (6 и 5 статей).
Финансирование научных исследований и разработок в 2017 г. шло из
разных источников. Наиболее значительные ресурсы привлечены:
- из средств грантов (11 621,0 тыс. руб.);
- из средств государственного задания по науке (2 686,3 тыс. руб.);
- из средств иностранных источников (2 560,3 тыс. руб.);
- из средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов (916,8 тыс. руб.);
- из средств юридических лиц (738,8 тыс. руб.);
- из средств физических лиц (413,2 тыс. руб.).
По привлечению средств на науку интенсивно работали, в первую очередь,
такие факультеты и институты, как институт иностранных языков, естественногеографический факультет, факультет истории и международных отношений,
физико-математический факультет и факультет русской филологии и
национальной культуры.
В 2017 г. вуз потратил свыше 10,7 млн. руб. на обеспечение научноисследовательской работы из собственных средств, полученных от приносящей
доход деятельности: на командировки с целями научной работы, издания научных

работ, оплату труда научных работников, премии за достижения в научноисследовательской работе. Выделенная нашему университету в 2017 г. субсидия на
приобретение основных средств позволила укрепить материально-техническую
базу научно-исследовательской деятельности: для кафедр и лабораторий
естественно-географического и физико-математического факультетов, факультета
экономики было приобретено научное оборудование на общую сумму 4 877,4 тыс.
руб.; университетской астрономической обсерватории поставлен новый купол.
В совокупности затраты университета на научные исследования и
разработки в 2017 г. составили 35,1 млн. руб.
В прошедшем году действовал объединенный диссертационный совет
Д 999.057.03, в котором защищены 3 диссертации. Большой объем работы
проделан по подготовке и представлению в Минобрнауки России ходатайства о
создании на базе РГУ имени С.А. Есенина диссертационного совета по
специальностям 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки) и 07.00.03
– Всеобщая история (Новая и новейшая история) (исторические науки)
(ходатайство представлено 01.12.2017).
В рамках подготовки к аттестации научных работников и в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г № 538 «Об
утверждении Порядка аттестации работников, занимающих должности научных
работников» в 2017 г. разработан комплекс локальных нормативных актов,
обеспечивающих качественную подготовку к аттестации научных работников
нашего университета. В декабре 2017 г. специально созданной комиссией проведен
анализ эффективности 15 научных, научно-исследовательских, научнообразовательных, научно-просветительских и научно-методических центров и
лабораторий РГУ имени С.А. Есенина. Комиссией выработаны рекомендации по
повышению результативности научной деятельности конкретных подразделений.
Результаты научно-исследовательской работы студентов подведены в рамках
вузовского конкурса на лучшую научную студенческую работу и ежегодной
итоговой студенческой конференции в апреле 2017 г. В конкурсе на лучшую
студенческую работу, организованном управлением научной и инновационной
деятельности и Студенческим научным обществом РГУ имени С.А. Есенина,
определены победители и призеры в пяти номинациях.
13-14 октября 2017 г. в четвертый раз в вузе прошел Фестиваль науки
«РГУ.SCIENCE», организованный управлением научной и инновационной
деятельности; более 70 площадок подготовили и провели все факультеты и
институты университета. Это масштабное научно-просветительское мероприятие
посетили около 3 тыс. рязанцев. В рамках Фестиваля науки прошли два больших
конкурса: «В Рязани грибы с глазами» и «Я рисую будущее (Рязань-2050)».
Перспективными задачами в развитии научной деятельности университета
на 2018 год являются:
- плановое развитие системы стимулирования научной деятельности в
университете через инструменты эффективного контракта и разовое премирование
за достижения в научной деятельности;
- обеспечение устойчивого роста публикационной и грантовой активности
ученых РГУ имени С.А. Есенина с целью выполнения ключевых показателей по
научно-исследовательской деятельности и создания условий для достижения
стратегических целей развития университета;
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- поддержка молодых ученых как кадрового научного резерва вуза путем
проведения внутривузовского конкурса на получение премии за высокие
показатели результативности научной деятельности;
- продолжение работы по подготовке к подаче ходатайства о создании
объединенного диссертационного совета по специальности 13.00.01 – Общая
педагогика, история педагогики и образования.
Исходя из вышесказанного, ученый совет постановляет:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе проректора по
научной деятельности Еременко Т.В. «Итоги научной деятельности университета в
2017 г. и направления ее развития в 2018 г.».
2. Провести внутривузовский конкурс на получение премии за высокие показатели
результативности научной деятельности молодых ученых РГУ имени С.А. Есенина
с подведением итогов до 15 февраля 2018 г. (отв.: начальник УНИД Махмудов
М.Н.; председатель совета молодых ученых РГУ имени С.А. Есенина Романчук
В.А.).
3. В течение 2018 года на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов и
институтов
обсудить
вопросы
грантовой
активности
и
повышения
конкурентоспособности грантовых заявок в соответствии с приоритетами научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденными Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 в «Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации», и ключевыми
направлениями развития региона в «Стратегии социально-экономического
развития Рязанской области до 2030 года» (отв.: деканы и директора институтов,
зам. деканов/директоров по науке, зав. кафедрами).
4. В срок до 12 марта 2019 г. разработать и представить предложения о тематике
междисциплинарных исследовательских проектов университета в соответствии с
приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №
642 в «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», и
ключевыми направлениями развития региона в «Стратегии социальноэкономического развития Рязанской области до 2030 года» для создания
внутривузовских исследовательских рабочих групп (отв.: начальник управления
научной и инновационной деятельности Махмудов М.Н.).
5. В срок до 26 февраля 2018 г. разработать и представить на утверждение
проректору по научной деятельности Еременко Т.В.:
- планы мероприятий на 2018 год по активизации публикационной активности и
привлечению средств по науке (отв.: декан факультета физической культуры и
спорта Петрыгин С.Б.; зав. кафедрой охраны здоровья и безопасности
жизнедеятельности Горбич В.Ф.);
- план мероприятий на 2018 год по привлечению средств по науке (отв.: декан
факультета экономики Отто В.С.).
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6. Активизировать работу по подготовке к подаче ходатайства о создании
объединенного диссертационного совета по специальности 13.00.01 – Общая
педагогика, история педагогики и образования (отв.: директор института
психологии, педагогики и социальной работы Байкова Л.А.; зав. кафедрой кафедра
педагогики и менеджмента в образовании Мартишина Н.В.).
7. В течение 2018 года организовать для научных и педагогических работников
университета семинары по написанию заявок на научные проекты (отв.: начальник
управления научной и инновационной деятельности Махмудов М.Н.).
8. Заключить договор с ООО «Научная электронная библиотека» с целью
приобретения лицензии на доступ и работу в информационно-аналитической
системе SCIENCE INDEX и обеспечить эффективную реализацию данного
договора для повышения индекса цитируемости ученых РГУ имени С.А. Есенина
(отв.: проректор по научной работе Еременко Т.В.).
9. Продолжить плановую подготовку к аттестации научных работников РГУ имени
С.А. Есенина»; в рамках отчета по науке за 2018 год оценить степень выполнения
установленных
индивидуальных
перечней
количественных
показателей
результативности труда научных работников (отв.: начальник УНИД Махмудов
М.Н.).
10. На основании рекомендаций комиссии по анализу эффективности научных,
научно-исследовательских, научно-образовательных, научно-просветительских и
научно-методических центров и лабораторий РГУ имени С.А. Есенина:
10.1. Отметить большой вклад в развитие научной деятельности в РГУ имени
С.А. Есенина, который на протяжении ряда лет вносят научноисследовательская лаборатория координационной химии (руководитель: проф.
Гаврилов К.Н.), научно-образовательный центр историко-гуманитарных и
социально-экономических исследований (руководитель: проф. Акульшин П.В.) и
научно-образовательный центр «Лазерные системы, нанотехнологии и методы
диагностики наноразмерных объектов» (руководитель: проф. Степанов В.А.).
10.2. В целях повышения вклада в развитие научной деятельности в РГУ имени
С.А. Есенина усилить публикационную активность следующим подразделениям:
- научно-исследовательской экоаналитической лаборатории;
- центру социологических исследований;
- научно-просветительскому центру по изучению наследия А.И. Солженицына.
10.3. В целях повышения вклада в развитие научной деятельности в РГУ имени
С.А. Есенина усилить активность в привлечении финансовых средств по науке
следующим подразделениям:
- научно-исследовательской лаборатории геохимии ландшафтов;
- центру социологических исследований;
- научной лаборатории эволюционной экологии;
- научно-исследовательской (специализированной) лаборатории по изучению и
охране биоразнообразия;
- обсерватории РГУ имени С.А. Есенина;
- научно-просветительскому центру по изучению наследия А.И. Солженицына.
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10.4. Провести дополнительное заседание комиссии в июне 2018 г. для
заслушивания отчетов о научной работе научно-образовательного центра
гуманитарной инноватики и научно-исследовательской лаборатории по
изучению наследия российских новомучеников и исповедников ХХ века за
период январь – июнь 2018 года. По результатам отчетов представить
рекомендации на заседании Ученого совета РГУ имени С.А. Есенина в июне
2018 г.; при сохранении низкой результативности рекомендовать Ученому
совету РГУ имени С.А. Есенина принять решение о закрытии с 01.09.2018
научно-образовательного центра гуманитарной инноватики и научноисследовательской лаборатории по изучению наследия российских
новомучеников и исповедников ХХ века.
10.5. В целях приведения в соответствие с содержанием деятельности
переименовать:
- центр социологических исследований в центр прикладных социологических
исследований.
10.6. Поручить руководителю научной проектной лаборатории для обучающихся
«STEM-центр» совместно с руководством института психологии, педагогики и
социальной работы, кафедрой педагогики и менеджмента в образовании
сформировать временную рабочую группу на базе научной проектной
лаборатории для обучающихся «STEM-центр» по разработке диагностического
инструментария для выявления одаренных детей в сфере ИКТ, естественных,
технических и точных наук и апробации этого инструментария на базе детского
технопарка Кванториум «Дружба».
10.7. Управлению научной и инновационной деятельности ввести
корректирующие коэффициенты для расчета количественных показателей
результативности труда научных работников подразделений, которые активно
занимаются образовательной, просветительской, практико-ориентированной
деятельностью:
- научная проектная лаборатория для обучающихся «STEM-центр»;
- научно-образовательный центр практической психологии и психологической
службы;
- обсерватория РГУ имени С.А. Есенина;
- центр социологических исследований;
- научно-просветительский центр по изучению наследия А.И. Солженицына.
10.8. Руководителям научных подразделений и управлению научной и
инновационной деятельности обеспечить точность учета показателей научной
работы, исключающую дублирование данных о публикационной активности и
привлечении финансовых средств на научную деятельность в отчетной
документации научных подразделений и кафедр университета.
10.9. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля и плановоэкономическому отделу обеспечить точность учета денежных затрат и
поступлений по каждому научному подразделению университета для
объективной оценки их самоокупаемости.
10.10. Комиссии в январе 2019 г. заслушать отчеты о научной работе
подразделений, указанных в пп. 10.2 и 10.3, с целью анализа выполнения
постановления ученого совета, представить предложения по итогам анализа.
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11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на проректора по
научной деятельности Еременко Т.В.
Постановление ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 26 января 2017 года
по вопросу «О проекте литературно-художественного
и культурно-исторического ежегодника «Напутствие»
Заслушав сообщение председателя Рязанского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз Российских писателей»
Орлова В.Б., Ученый совет постановляет:
1. Поддержать издание литературно-художественного
исторического ежегодного сборника «Напутствие».

и

культурно-

2. В срок до 26 февраля 2018 года обновить и представить на утверждение
Ученому совету РГУ имени С.А. Есенина состав редколлегии
литературно-художественного и культурно-исторического ежегодного
сборника «Напутствие».
Отв.: гл. ред. сборника Орлов В.Б.
3. Предусмотреть расходы на издание литературно-художественного и
культурно-исторического ежегодного сборника «Напутствие» тиражом
150 экз., объемом до 50 уч.-изд.л. в сумме 125 000 руб. в плане
финансово-хозяйственной деятельности РГУ имени С.А. Есенина на 2018
год.
Отв.: начальник планово-экономического отдела Малистова Е.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ректора РГУ имени С.А. Есенина Минаева А.И.
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