Постановление
Ученого совета РГУ имени С.А. Есенина от 29.01.2021
по вопросу «Итоги научно-исследовательской деятельности университета
в 2020 г. и направления её развития в 2021 г.»
Заслушав и обсудив доклад проректора по научной деятельности Горнова
В.А. «Итоги научно-исследовательской деятельности университета в 2020 г. и
направления еѐ развития в 2021 г.», ученый совет отмечает, что в условиях вынужденного снижения интенсивности отдельных видов производственной деятельности коллективу преподавателей и сотрудников РГУ имени С.А. Есенина удалось в
основном сохранить свои позиции в научном сообществе в регионе. Вместе с тем
отмечается существенное снижения ряда показателей результативности научной
деятельности, что требует разработки комплекса корректирующих мероприятий по
развитию механизмов привлечения внебюджетных средств финансирования научной деятельности университета.
Именно задача привлечения внебюджетных средств финансирования научной деятельности оказалась наиболее сложной в прошедшем году для большинства
учебных и научных структурных подразделений РГУ имени С.А. Есенина. Другие
задачи в сфере организации и проведения научных мероприятий в соответствии с
постановлениями ученого совета и решениями ректората решались более успешно,
даже несмотря на введенные ограничений в отношении мобильности и возможностей очного участия в мероприятиях.
В отчетный период коллектив докторов наук нашего университета получил
пополнение в лице Федотовой О.С., успешно защитившей диссертацию на соискание степени доктора филологических наук. Ст. преп. Романика А.С. получил подтверждение ВАК о присуждении учѐной степени и диплом кандидата исторических
наук.
В 2020 году две выпускницы аспирантуры нашего университета защитили
кандидатские диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук (обе под руководством проф. Костиковой Л.П.).
5 диссертационных работ сотрудников университета, в том числе 1 на соискание ученой степени доктора наук, прошли процедуру обсуждения на кафедрах и
были представлены, либо готовятся к представлению в специализированные диссертационные советы.
В 2020 г. была проведена работа по устранению замечаний, вынесенных ВАК
по результатам проверки деятельности объединенного диссертационного совета Д
999.057.03 на базе РГУ имени С.А. Есенина; за отчетный период в совете состоялось 9 защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата психологических наук (в 2019 г. – 5). В настоящее время из 9 соискателей 5 уже получили дипломы. Кроме того, успешно прошли экспертизу ВАК 2 диссертации, направленные
туда по результатам защиты в 2019 г., и их авторы в 2020 г. тоже получили дипломы
кандидата психологических наук.
Несмотря на скромные показатели количества защищенных в 2020 году диссертаций, в целом в работе аспирантуры университета наметилось оживление работы по подготовке соискателей к представлению их работ в специализированные
диссертационные советы, что позволяет ожидать роста числа защит в 2021 году. К
сожалению, большая часть выпускников аспирантуры, как и в предыдущие годы,
пополнит научно-педагогические коллективы других учебных заведений, что остро

ставит перед руководством вуза и его структурных подразделений проблему омоложения кадрового состава, привлечения к научно-педагогической работе в университете большего количества перспективных выпускников специалитета и магистратуры.
Ученым советом в 2020 г. были утверждены научные школы РГУ имени
С.А. Есенина: «Проблемы гуманизации педагогических систем образовательных
организаций разного уровня» (под рук. проф. Байковой Л.А.) и «Реализация уголовной ответственности на различных стадиях правоприменения» (под рук. проф.
Южанина В.Е.). Научно-исследовательские коллективы институтов ведут работу по
подготовке заявок на утверждение новых научных школ. При этом, согласно Положению о научных школах университета, в связи с прекращением трудовых отношений с проф. Карташовым С.А. с сайта РГУ имени С.А. Есенина удалена информация о научной школе «Управление трудовыми ресурсами и регулирование занятости», одновременно был ликвидирован НИИ труда и социально-трудовых отношений.
В 2020 г. преподаватели и научные сотрудники университета работали только
по грантам отечественных (РНФ, РФФИ) научных фондов; к сожалению, в связи с
карантинными мерами активное участие в проектах зарубежных фондов, специализирующихся на поддержке научных исследований, было практически невозможно,
как и полноценное участие в международных научных конференциях. Это не могло
не сказаться на снижении уровня академической мобильности ученых РГУ имени
С.А. Есенина. Так, научная работа в экспедиционном формате была по большей части свернута, и здесь следует выразить огромную благодарность нашим коллегам,
сумевшим организовать и, что было сложнее всего, согласовать с Минобрнауки
России, региональными и муниципальными управленческими структурами проведение полевых исследований на территории Рязанской области и других регионов
Российской Федерации.
Особенно хотелось бы отметить работу экспедиционной группы под руководством И.В. Зацаринного, осуществлявшей свой исследовательский проект во
взаимодействии с рядом организаций Мурманской и Архангельской областей и
Республики Карелия в Субарктической зоне РФ. Данный проект реализуется в рамках членства РГУ имени С.А. Есенина в Ассоциации «Национальный Арктический
научно-образовательный консорциум». В 2021 году Российская Федерация становится председательствующей страной Арктического Совета, полномочия председателя будут исполняться по 2023 год, поэтому арктическая тематика в научных исследованиях заслуживают особого внимания.
Внешнее финансирование научных исследований и разработок в 2020 г.
осуществлялось из различных источников. Наиболее значительные средства привлечены за счет:
 грантов научных фондов – 8 400 тыс. руб.;
 научно-образовательных услуг (докторантура, программы Института
Конфуция, НОЦ практической психологии и психологической службы и
др.) – 4 919,4 тыс. руб.;
 НИР, научных услуг (в т.ч. экспертизы) по хоздоговорам – 2 091,3 тыс.
руб.;
 научно-технических услуг (РИЦ) – 847,5 тыс. руб.;
 целевых средств (пожертвования) – 432 тыс. руб.;

 доходов от организации и проведения научных мероприятий – 329,4 тыс.
руб.;
 дивидендов (МИП ООО «Промавтоматика») – 304,5 тыс. руб.
Общий объем затрат университета на научные исследования и разработки в
2020 г. составил 27 354,8 тыс. руб., что на 15% меньше, чем в 2019 г. При этом без
учета средств на оплату труда (10 885, 3 тыс. руб.) из внешних источников привлечено 17 324, 1 тыс. руб.; для сравнения: в 2019 г. из внешних источников финансирования науки было привлечено 32 199,4 тыс. руб. Снижение этого показателя было
прогнозируемым, но начавшаяся эпидемия новой коронавирусной инфекции его
существенно усилила, вызвав своего рода «интерференцию» нисходящих «волн».
Особенно ощутимым стало сокращение финансирования по линии Института Конфуция, а также прекращение научно-исследовательских работ в рамках государственного задания и по тематике НОЦ «Русская Америка».
В отчетном году вклад в привлечение внешних средств на науку институтов,
факультетов и общеуниверситетских кафедр был крайне неравномерным:
- ИЕН – 7 102,5 тыс. руб., (гранты - 6 000,0 тыс. руб.);
- научно-образовательный центр практической психологии и психологической службы – 2 408,9 тыс. руб.;
- ФСУ – 2 019,2 тыс. руб. (гранты - 800 тыс. руб.);
- НОП «Институт Конфуция» - 1 960,5 тыс. руб.;
- институт истории, философии и политических наук – 1 600,0 тыс. руб.,
(гранты - 1 600 тыс. руб.);
- ИППСР – 359,2 тыс. руб.;
- ФРФНК – 85,0 тыс. руб.,
- кафедра иностранных языков – 58,9 тыс. руб.;
- ИИЯ – 58,7 тыс. руб.;
- ФФКС – 30 тыс. руб.;
- ЮИ – 20 тыс. руб.;
- ФМФ – 10,8 тыс. руб.;
- по факультету экономики поступлений внешних средств на науку нет.
Рост объема привлеченных средств по сравнению с 2019 г. показали:
 ФСУ – 572,3 тыс. руб.;
 научно-образовательный центр практической психологии и психологической службы – 399,9 тыс. руб.;
 ИППСР – 132 тыс. руб.;
 ЮИ – 20 тыс. руб.
В 2020 г. продолжались научные исследования в рамках 1 проекта, поддержанного РНФ (рук. Н.С. Гулюкина), и 3 проектов, финансируемых РФФИ (рук.:
И.Н. Гребенкин, Т.В. Еременко, О.Д. Попова).
Следует назвать и руководителей ряда НИР, финансировавшихся из средств
госконтрактов и хоздоговоров: И.В. Зацаринный, Е.А. Анисина, М.В. Казакова,
В.А. Горнов, А.А. Захарова, Е.И. Мишнина, О.В. Василенкова, Е.П. Осипова, Т.М.
Беспалова и др.
В 2020 г., насколько позволила эпидемиологическая обстановка, была продолжена практика софинансирования проводимых научных мероприятий, а также
командирования научных и педагогических работников, в т.ч. оплаты организационных взносов за участие в научных мероприятиях, премиальных выплат за присуждение ученых степеней, а также за участие в подготовке и проведении научных

мероприятий и по итогам научной деятельности НПР. Вуз выделял значительные
средства на издание (включая допечатную подготовку) научных периодических изданий РГУ имени С.А. Есенина. Но, как известно, эти траты не учитываются учредителем при расчете эффективности научной деятельности университета.
Общий объем средств, привлеченных для финансирования научноисследовательской деятельности, в 2020 г. составил 27 354,8 тыс. руб., что, как уже
отмечалось, уступает общему объему финансирования науки в 2019 г. Прогнозируемое значение показателя предстоящего мониторинга эффективности вузов у РГУ
имени С.А. Есенина составляет 79,26 тыс. руб. на 1 НПР (27 354,8 руб. : 345,1
НПР).
Грантовая активность НПР вуза в отчетный период была не столь высокой,
как в предыдущие годы. Велась работа по 4 продолжающимся проектам, была подана 21 заявка (в 2019 г. – 23, в 2018 г. - 27). По подразделениям: ИЕН – 6; ЮИ – 4;
ФСУ – 3; ФМФ – 3; институт истории, философии и политических наук – 3; ИИЯ –
2.
Публикационная активность ученых университета в 2020 г. в целом показала
отрицательную динамику: в БД РИНЦ индексировано 1115 публикаций, (в 2019 г. –
1644), в том числе 31 публикация в БД Web of Science, (в 2019 г. – 39); 44 публикаций в БД Scopus, (в 2019 г. – 40, динамика положительная) и 180 в журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук (в 2019 г. – 197).
Публикационная активность по факультетам, институтам и общеуниверситетским кафедрам (центрам):
- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных
ВАК: институт истории, философии и политических наук – 39,5, ИЕН – 24; ИППСР
– 24; ФРФНК – 20, ФМФ – 18; ЮИ – 14,5, ИИЯ – 13; ФСУ – 11, ФЭ – 8; ФФКС – 5;
кафедра иностранных языков – 2; кафедра философии – 1;
- в изданиях, индексируемых в БД «Web of Science»: ФМФ – 10; институт истории, философии и политических наук – 5; ИЕН – 4; ФРФНК – 3, ЮИ – 3; ФСУ –
2; ИППСР – 1; ИИЯ – 1; ФЭ – 1; НОЦ «Русская Америка» – 1 (по ФФКС проиндексированных публикаций нет);
- в изданиях, индексируемых в БД «Scopus»: ФМФ – 20; ИЕН – 7; институт
истории, философии и политических наук – 6; ФСУ – 2; ФРФНК – 2; ЮИ – 1;
ФФКС – 4; ИППСР – 3; НОЦ «Русская Америка» – 2; (по ИИЯ и ФЭ проиндексированных публикаций нет);
Распределение публикаций в БД «Web of Science» и «Scopus» по кафедрам,
научным центрам и лабораториям более подробно:
Web of Science
Научно-исследовательская лаборатория координационной химии
Научно-исследовательская лаборатория геохимии ландшафтов
Научно-исследовательская лаборатория по изучению и охране биоразнообразия
Кафедра общей и теоретической физики и МПФ
Кафедра математики и методики преподавания математических дисциплин
Кафедра информатики, вычислительной техники и методики преподавания
информатики
Кафедра педагогики и менеджмента в образовании

3
1
1
8,5
0,5
1
2

Кафедра истории России и методики обучения истории и обществознанию
Кафедра истории России, историографии и источниковедения
Кафедра всеобщей истории и международных отношений
Кафедра культурологии
Кафедра журналистики
Кафедра русского языка и МП
Кафедра общей психологии
Кафедра уголовного права и криминологии
Кафедра теории права и административно-правовых дисциплин
Кафедра судопроизводства и правоприменительной деятельности
Кафедра восточных языков
Кафедра экономики и финансов
Научно-образовательный центр «Русская Америка»
Scopus
Научно-исследовательская лаборатория координационной химии
Научная лаборатория эволюционной экологии
Научно-исследовательская лаборатория по изучению и охране биоразнообразия
Кафедра географии, экологии и природопользования
Кафедра биологии и методики еѐ преподавания
Кафедра общей и теоретической физики и МПФ
Кафедра математики и методики преподавания математических дисциплин
Кафедра информатики, вычислительной техники и методики преподавания
информатики
Кафедра педагогики и менеджмента в образовании
Кафедра философии
Кафедра истории России и методики обучения истории и обществознанию
Кафедра истории России, историографии и источниковедения
Кафедра всеобщей истории и международных отношений
Кафедра уголовного права и криминологии
Кафедра общей психологии
Кафедра физического воспитания
Кафедра медико-биологических и психологических основ физического воспитания
Научно-образовательный центр «Русская Америка»

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
5
5
10
2
1
1
3
2
1
3
1
3
2

По предварительным данным из 16 монографий, опубликованных учеными
вуза в 2020 г., 8 подтверждены на данный момент в базе данных НЭБ.
В отчетный период была проведена частичная корректировка системы материальной и нематериальной мотивации НПР к подготовке и продвижению в печать
своих научных работ как в части применения критериев эффективного контракта,
так и в фиксации норм публикационной активности во внутренней нормативной
базе университета: количественные и качественные показатели публикационной
активности учитываются аттестационной комиссией при вынесении рекомендации

о сроках заключения трудового договора с кандидатами на замещение должностей
ППС и НР.
В университете продолжается выпуск научных и научно-методических журналов «Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина»,
«Иностранные языки в высшей школе», «Психолого-педагогический поиск», «Современное есениноведение». На основе решения ученого совета от 31 января 2020
г. были рассмотрены коммерческие предложения агентств цифровой стандартизации и заключен договор с АЦС «RADS» (г. Екатеринбург) о сопровождении процесса присвоения индекса DOI статьям, публикуемым в научных журналах РГУ
имени С.А. Есенина. В 2020 г. все журналы, рекомендованные ВАК РФ для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата
и доктора наук, выходят с индексами DOI. Данная практика в ближайшее время будет расширена для других научных изданий за счет приобретения дополнительных
номеров DOI из средств оргвзносов участников изданий.
Также на основе анализа, проведенного главными редакторами журналов и
начальником отдела экономического планирования, финансового контроля и аудита,
было принято решение о переходе к практике бесплатной (для авторов) публикации
статей в научных журналах из списка ВАК, начиная с первых номеров 2021 года.
В результате анализа возможностей проведения внутривузовского конкурса
молодых ученых на получение финансовой и/или технической поддержки их исследований Совету молодых ученых РГУ имени С.А. Есенина было предложено
разработать соответствующее положение, которое было представлено для рассмотрения и утверждено на декабрьском заседании ученого совета. В 2021 г. запланировано выделение более 1 млн. руб. на поддержку перспективных научных исследований молодых ученых – победителей конкурса.
Развертывание деятельности обновленных структурных подразделений вуза
в формате институтов предполагает дальнейшее развитие их научноисследовательской составляющей. В 2020 г. в целях поддержки перспективных
направлений научной работы в подразделениях РГУ имени С.А. Есенина были созданы 2 профильные научные лаборатории и 1 новый научно-образовательный
центр. Дальнейшее развитие этих форм научно-исследовательской деятельности
потребует дополнительных финансовых вложений и наращивания уровня материально-технического обеспечения. Одним из путей решения этой задачи в настоящее
время представляется участие научных коллективов кафедр, лабораторий и научных центров в конкурсе на получение государственного задания на проведение
фундаментальных и прикладных исследований.
Учитывая вышесказанное, ученый совет постановляет:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе проректора по
научной деятельности В.А. Горнова.
2. Продолжить работу с научными руководителями аспирантов, направленную на увеличение количества защит диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук, а также рост показателей публикационной активности
аспирантов и докторантов РГУ имени С.А. Есенина (отв.: начальник управления
научной и инновационной деятельности Жарова И.Ю., начальник отдела аспирантуры и докторантуры Горбунова Ю.Н., редакторы научных журналов; срок –
19.07.2021 г.).
3. В целях повышения эффективности планирования научноисследовательской деятельности учебных и научных подразделений вуза и коорди-

нации работы по подготовке заявок университета на внешнее финансирование
научной деятельности деканам/директорам факультетов/институтов представить в
УНИД план организационных мероприятий (дорожную карту); поручить УНИД
представить на рассмотрение ректора и утверждение ученого совета предложения
по формированию научной политики вуза (отв.: проректор по научной деятельности Горнов В.А., начальник управления научной и инновационной деятельности
Жарова И.Ю., деканы/директора факультетов/институтов, заведующие кафедрами; срок – 15.03.2021 г.).
4. Организовать работу по подготовке заявок на открытие специализированных диссертационных советов по историческим и педагогическим наукам с учетом
изменения паспортов научных специальностей и новых нормативных требований,
вступление в силу которых ожидается в 2021 г. (отв.: проректор по научной деятельности Горнов В.А., начальник управления научной и инновационной деятельности Жарова И.Ю., директор ИППСР Байкова Л.А., директор института истории,
философии и политических наук Амурская О.И.; срок – 20.09.2021 г.).
5. Рекомендовать руководителям структурных подразделений РГУ имени
С.А. Есенина ознакомиться с результатами работы университета в рамках Национального Арктического научно-образовательного консорциума, обсудить с коллективами факультетов и институтов возможности участия в работе Консорциума, в
том числе в мероприятиях по арктической тематике, научных исследованиях в Арктической зоне РФ, совместных программах подготовки кадров (совместно с партнерами - членами Консорциума) и представить предложения по участию обучающихся в конкурсах научных работ по Арктической тематике (отв.: проректор по
научной деятельности Горнов В.А., начальник управления научной и инновационной
деятельности Жарова И.Ю., начальник научной лаборатории эволюционной экологии Зацаринный И.В., деканы/директора факультетов/институтов, заведующие
кафедрами; срок – 15.02.2021 г.).
6. Разработать дополнительные механизмы сопровождения подготовки заявок научных коллективов на участие в конкурсах научных проектов и повышения
грантовой активности НР и ППС (отв.: проректор по научной деятельности Горнов В.А., начальник управления научной и инновационной деятельности Жарова
И.Ю.; срок – 21.04.2021 г.).
7. Подготовить пакет документов для заключения краткосрочного расширенного договора с НЭБ eLibrary, позволяющего организации осуществлять редактирование записей РИНЦ (отв.: проректор по научной деятельности Горнов В.А.,
начальник управления научной и инновационной деятельности Жарова И.Ю.,
начальник отдела юридического обеспечения Кондакова Н.С., начальник отдела
экономического планирования, финансового контроля и аудите Малистова Е.Н.;
срок – 15.03.2021 г.).
8. Расширить состав рабочей группы по разработке критериев оценки эффективности деятельности педагогических и научных работников университета за счет
вхождения в нее «лидеров» публикационной активности вуза (отв.: проректор по
научной деятельности Горнов В.А., начальник управления научной и инновационной
деятельности Жарова И.Ю., начальник управления кадров и организационной работы Белокурова Т.С., директора/деканы институтов/факультетов; срок –
08.02.2021 г.).
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на проректора по научной деятельности Горнова В.А.

