РЕШЕНИЕ
ректората Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина от 26 января 2011 года

Заслушав и обсудив выступление начальника редакционно-издательского
центра (РИЦ) Алексеева К.В. «О задачах интенсификации издательской
деятельности университета», ректорат отмечает следующее.
В 2010 году сотрудникам редакционно-издательского центра, несмотря
на продолжающийся рост объемов и тиражей изготавливаемой в РИЦ
продукции, в целом удавалось успешно решать основные задачи,
поставленные руководством.
Перспективы
издательской
деятельности
университета
непосредственно связаны с нарастающими темпами реформирования
системы образования, и, прежде всего, с федеральными государственными
образовательными стандартами третьего поколения. Очевидно, что
обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой
потребует от редакционно-издательского центра еще большего напряжения
сил, мобилизации всех имеющихся средств.
Ресурсы внутренней интенсификации РИЦ исчерпаны: редакторы,
помимо своей непосредственной работы, выполняют и работу корректора;
технические редакторы, помимо плановой работы, занимаются версткой
бланков и изданий в авторской редакции, число которых с каждым годом
возрастает;
план
редакционно-издательским
центром
регулярно
перевыполняется; сотрудники очень часто работают в крайне напряженном
режиме и не всегда в надлежащих условиях; заработная плата сотрудников
крайне низкая, особенно по сравнению с оплатой труда в коммерческих
издательских и полиграфических организациях.
Существуют также проблемы общего характера: отсутствие реально
работающих редакционно-издательского совета университета и учебнометодических объединений факультетов и институтов, не всегда надлежащее
качество предоставляемых к изданию материалов. Решение указанных
проблем позволит повысить качество литературы и ускорить процесс ее
издания.
Увеличение объемов выпускаемой научной, учебной, учебнометодической литературы и бланочной продукции, особенно в условиях
реформы образования, обусловливают необходимость расширения штата,
повышения заработной платы сотрудников, улучшения условий их труда
(перемещение из здания общежития в благоустроенные помещения,
приобретение мебели, мощных компьютеров с современным лицензионным
программным обеспечением, мини-АТС с факсом, нового мини-брошюровщика
и т. д.).

Учитывая вышесказанное, ректорат постановил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
начальника РИЦ Алексеева К.В.
2. Принять меры к улучшению материально-технической базы
редакционно-издательского центра (размещение в приспособленных для
производства помещениях, приобретение мебели, современной компьютерной
техники, нового мини-брошюровщика, установление в издательстве мини-АТС
и факса).
Отв. Дагаргулия К.И., Ельцов А.В.
3. В целях повышения эффективности работы ввести дополнительные
должности в штат редакционно-издательского центра.
Отв. Чиркова Е.А., Кузовлев Г.Е., Акимова Н.П., Алексеев К.В.
4. Разработать новое положение о редакционно-издательском совете
университета.
Отв. Страхов В.В., Лосев Ю.И., Алексеев К.В., Свитнева Т.Н.
5. Разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности коммерческой деятельности редакционно-издательского
центра по отдельному плану.
Отв. Акимова Н.П., Кузовлев Г.Е., Алексеев К.В.
6. Администрации университета создать комиссию для комплексного
обследования деятельности РИЦ и оценки перспектив его развития во главе
с проректором по учебно-методической работе профессором В.В.
Страховым. О результатах обследования доложить на заседании ректората от
23 марта 2011 г.
Отв. Страхов В.В.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
проректора по учебно-методической работе профессора Страхова В.В.

