РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 21 февраля 2018 года
по вопросу «О состоянии и перспективах развития издательской
деятельности в РГУ имени С.А. Есенина»
Заслушав и обсудив доклад начальника редакционно-издательского центра
Д.С. Перехватова «О состоянии и перспективах развития издательской
деятельности в РГУ имени С.А. Есенина», ректорат отмечает, что на сегодняшний
день издательская деятельность вуза в основном осуществляется редакционноиздательским центром.
Основными направлениями деятельности РИЦ являются: выполнение всех
элементов допечатной подготовки (редактирование, корректура, верстка и
подготовка макетов); печать и послепечатная обработка изданий; организация
контроля за качеством содержания издаваемой литературы, ее полиграфическим
исполнением, соответствием издательским и полиграфическим ГОСТам; контроль
соответствия зарегистрированных СМИ вуза требованиям ФЗ-2124-1 от 27.12.1991
г. «О средствах массовой информации»; организация и проведение доставки
обязательных экземпляров изданий согласно ФЗ-77 от 29.12.1994 г. «Об
обязательном экземпляре документов».
В рамках своей деятельности РИЦ выпускает следующие виды продукции:
- научная, учебная и учебно-методическая литература в рамках годового
Плана РИЦ, утвержденного университетом;
- рекламная и бланочная продукция по заказам подразделений вуза;
- внеплановые издания с привлечением дополнительного финансирования
(сборники научных конференций подразделений вуза, дополнительные тиражи
изданий вуза, издания по внешним заказам).
По плановым работам за 2015-2017 гг. редакционно-издательским центром
выполнены следующие показатели: объѐм вышедших в свет изданий в 2015 г. – 25
изданий общим объемом 318,9 уч.-изд. л., в 2016 г. – 41 издание объемом 383,7 уч.изд. л., в 2017 г. - 45 изданий объемом 408,7 уч.-изд. л.
План на 2018 г. составляет 451,5 уч.-изд. л, что соответствует нормативам
выработки штатных сотрудников подразделения. При этом на сегодняшний день
объѐм уже вышедших в свет изданий 2018 г. составляет 50,6 уч.-изд. л., а с учѐтом
книг и журналов, готовящихся к выходу по графику в первой половине марта 2018
г. – 145 уч.-изд. л., что составляет около 33% от плана 2018 года.
Годовой план РИЦ утверждается Редакционно-издательским советом РГУ
имени С.А. Есенина на основании заявок структурных подразделений. По
утвержденным заявкам авторами предоставляются рукописи, которые должны
пройти фильтры проверки на антиплагиат и рассмотрение экспертами РИС в
соответствующей области. Опыт 2017 года показал, что данные процедуры
занимают достаточно продолжительное время и по согласованию с председателем
редакционно-издательского
совета
необходима
корректировка
сроков
формирования плана 2019 г. с целью предоставления авторам большего
промежутка для согласования и доработок рукописей.
Ещѐ одной важной составляющей издательской деятельности являются
научные журналы вуза, доля которых составляет до 50% от плана РИЦ. Здесь
особенно важными являются три фактора: улучшение качества содержания и

полиграфического исполнения изданий; соблюдение сроков, установленных
графиками, утвержденными вузом; неукоснительное соблюдение всех требований
Роскомнадзора РФ по оформлению, срокам предоставления обязательных
экземпляров, продиктованными ФЗ-239 «О внесении изменений в закон о СМИ»,
ФЗ-77 «Об обязательном экземпляре документа» и Налоговым кодексом в части
относящейся к СМИ.
Рекламная и бланочная продукция в общем объѐме выпускаемой РИЦ
продукции занимает заметное место. Так, в 2016 г. печать научных и учебных
изданий составила 430 тысяч листов А4, рекламно-бланочной продукции – 157
тыс. л.; в 2017 г. объѐм изданной литературы в связи с оптимизацией тиражей
составил 304 тыс. л., рекламно-бланочной продукции – около 270 тыс. л.
Основными заказчиками данной продукции являются такие подразделения,
как УВР, пресс-служба, приемная комиссия, Театр «Переход», УМУ, отдел кадров,
Научная библиотека, служба безопасности и другие. В настоящее время в связи с
ограничениями по финансированию закупок материалов для печати выпуск данной
продукции в полном объеме ограничен.
Также стратегическим направлением работы редакционно-издательского
центра является работа по внеплановым изданиям и внешним заказам, т.е.
коммерциализация деятельности с целью обеспечения экономической
устойчивости подразделения. В 2017 г. выполнено 12 работ общим объемом около
170 уч.-изд. листов: сборники конференций вуза, работы по заказам внешних
авторов. В настоящее время заканчивается работа над сборником конференции
«Эхо Русской Америки» по гранту РНФ (стоимость – 190 тыс. руб.) и юбилейным
изданием «25 лет ОМОН Рязанской области» по заказу Ассоциации ветеранов
Росгвардии (стоимость – 116 тыс. руб.), готовятся к изданию еще 6 работ.
Продвижение
издательских
услуг
РИЦ
осуществляется
через
распространение рекламной продукции, участие в тематических выставках
(«Читающий мир» и др.), сотрудничество с профильными межрегиональными
организациями («Козьменко books» и др.), участие в тендерах на издательские и
полиграфические услуги. С ноября 2017 г. действует группа РИЦ в социальной
сети «Вконтакте», в которой на сегодняшний день более 700 участников.
Определенными сдерживающими факторами для привлечения и выполнения
дополнительных заказов до недавнего времени являлись высоковозрастной
кадровый состав издательства и отсутствие согласованных расценок на работы
РИЦ. Положительным фактором является то, что в декабре 2017 г. утверждены
расценки на все виды услуг. Также в 2017-2018 гг. проведено существенное
омоложение кадрового состава подразделения без потери опытных специалистов,
готовых стать наставниками для своих молодых коллег. Средний возраст
сотрудников РИЦ в конце 2016 г. составлял 49 лет, в сентябре 2017 г. – 44 года, в
настоящее время – 39 лет. Двое сотрудников РИЦ в настоящее время обучаются в
магистратуре, двое являются аспирантами нашего вуза. При этом основной
сложностью для привлечения молодых кадров является уровень заработной платы
редактора, который соответствует минимальному размеру оплаты труда.
В то же время ректорат отмечает, что в связи с необходимостью развития
издательской деятельности по-прежнему остро стоит вопрос о полиграфических
возможностях подразделения. На сегодняшний день РИЦ имеет возможность
выпускать продукцию высокого качества, однако основное полноцветное
оборудование Konica Minolta выработало нормативный ресурс в 1,2 млн. копий, и

для сохранения конкурентоспособности на рынке РИЦ в краткосрочной
перспективе нуждается в дополнительном профессиональном полиграфическом
оборудовании.
Исходя из вышесказанного, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе начальника РИЦ
Д.С. Перехватова и одобрить работу редакционно-издательского центра.
2. Усилить контроль за соблюдением сроков выхода и других требований
законодательства к СМИ университета (отв.: начальник РИЦ Д.С.
Перехватов, главные редакторы СМИ; срок – до конца 2018 г.)
3. Скорректировать сроки формирования плана РИЦ на 2019 г. в целях
увеличения времени на проверку и доработку рукописей (отв.: начальник
РИЦ Д.С. Перехватов, проректор по научной деятельности Т.В. Еременко;
срок – III квартал 2018 г.)
4. Рассмотреть возможность внесения в план финансово-хозяйственной
деятельности расходов на приобретение дополнительного полноцветного
оборудования для РИЦ (отв.: начальник РИЦ Д.С. Перехватов, начальник
ПЭО Е.Н. Малистова; срок – до конца 2018 г.)
5. Проработать вопрос о коммерциализации деятельности РИЦ (отв.:
начальник правовой службы Т.В. Сейсебаева, начальник РИЦ Д.С.
Перехватов; срок – до 1 июля 2018 г.).
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по развитию С.В. Демидова.
РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 21.02.2018 года
по вопросу «Грантовая система финансирования научных исследований:
из опыта работы естественно-географического факультета»
Заслушав и обсудив выступление декана естественно-географического
факультета, доцента Жеглова С.В. «Грантовая система финансирования научных
исследований: из опыта работы естественно-географического факультета»,
ректорат отмечает, что сотрудники естественно-географического факультета
ежегодно принимают активное участие в конкурсах на право получения грантов.
Грантовая активность ученых, наряду с публикационной, является важным
показателем научно-исследовательской деятельности. С 2014 года по настоящее
время работниками факультета было подано 99 заявок на конкурсы РФФИ, РГНФ,
РНФ, DAAD и грантов президента. Из них поддержано 17 заявок (17%). Научные
проекты, реализованные при грантовой поддержке, привлекли в университет в
период 2014 – 2017 гг. финансовые средства в размере 24297 тысяч рублей. Самым
крупным проектом на факультете стал грант РНФ под руководством профессора
Гаврилова К.Н.: с 2014 по 2016 гг. по данному проекту в университет было
привлечено 15 млн. руб. Необходимо отметить значительный вклад в привлечение
грантовых средств следующих преподавателей и научных сотрудников факультета:
Гальченко С.В., Давыдовой И.Ю., Жеглова С.В., Зацаринной Е.А., Иванова Е.С.,
Максимовой М.Г., Мажайского Ю.А., Муртазова А.К., Чучелкина И.В.

Также на факультете выполняются проекты в рамках государственного
задания высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной
деятельности. Начиная с 2009 г. 7 молодых ученых факультета становились
победителями программы «УМНИК» Фонда содействия развития малых форм
предприятий в научно-технической сфере и получали гранты как физические лица.
При реализации поддержанных проектов делался акцент на прикладную
значимость и создание конечного коммерциализируемого продукта. В 2015 и 2016
гг. ученые факультета получили поддержку в форме внутренних грантов РГУ
имени С.А. Есенина на проведение экспедиций, что позволило собрать
достаточный объем полевого материала с целью сохранения непрерывности
научных исследований университета в Рязанской и Мурманской областях.
Следует отметить, что реализация научных проектов при грантовой
поддержке и в рамках государственного задания позитивно влияет на показатели
публикационной активности факультета
в изданиях, индексируемых в
международных наукометрических базах данных. Так, в период с 2014 по 2017 гг.
более половины всех
публикаций сотрудников факультета сделана в
высокорейтинговых журналах, относящихся ко 2 и 3 квартилю Scopus и Web of
Science.
В то же время вызывает озабоченность снижение количества поддерживаемых
заявок при том же уровне активности их подачи работниками факультета;
небольшое количество научных коллективов, в составе которых представлены
студенты, аспиранты, состоявшиеся ученые. Тематика естественно-научных
исследований и исследований в области туризма, предлагаемая в рамках
регионального этапа конкурса РФФИ Рязанской областью, мало сопрягается с
направлениями научных изысканий факультета. Требуется более тщательный
анализ соответствия тематики научных проектов приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 в «Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации».
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении декана
естественно-географического факультета Жеглова С.В.
2. Отметить большой вклад сотрудников естественно-географического факультета
в достижение ключевых показателей мониторинга эффективности вузов по научноисследовательской деятельности.
3. В целях развития кадрового научного резерва активнее привлекать к реализации
проектов обучающихся факультета, стимулировать молодых ученых к написанию
заявок на гранты и молодежные программы (отв.: декан факультета Жеглов С.В.,
зам. декана по научной работе Зацаринный И.В., зав. кафедрами, руководители
лабораторий).
4. В целях повышения результативности участия в конкурсах на получение грантов
рассмотреть возможность подготовки заявок на гранты совместно с ведущими
вузами и институтами РАН, а также заявок на проведение междисциплинарных
исследований (отв.: зав. кафедрами, руководители лабораторий).
5. Представить предложения о возможности продолжения в 2019 г.
университетской программы внутренних грантов на проведение экспедиций (отв.:

начальник УНИД Махмудов М.Н., начальник планово-экономического управления
Малистова Е.Н.).
6. В срок до июня 2018 г. на заседании ученого совета факультета обсудить
вопросы грантовой активности и повышения конкурентоспособности грантовых
заявок 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 социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года»
(отв.: декан факультета Жеглов С.В.).
7. Подготовить обоснованные предложения для Министерства промышленности и
экономического развития Рязанской области по включению в тематику
региональных
конкурсов
РФФИ
научных
направлений
в
сфере
природопользования и туризма, ориентированных на реализацию «Стратегии
социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» (отв.: декан
факультета Жеглов С.В., проректор по научной деятельности Еременко Т.В.).
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
научной деятельности Еременко Т.В.

