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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Об увеличении окладов преподавателей в вузах 
до конца 2013 г.

Министерство образования и науки РФ проведело анализ 

планируемого повышения окладов профессорско-преподаватель-

ского состава подведомственными вузами в сентябре-декабре 

2013 г. 

В среднем по всем категориям ППС оклады осенью повы-

сятся более чем в 2 раза — с 8,5 до 18,6 тыс. рублей в месяц. 

В среднем размер оклада профессоров и доцентов достигнет 

уровня в 84% от средней заработной платы в РФ (табл.) 

Таблица 

Базовые оклады ППС подведомственных вузов

До сентября 2013 г. С сентября 2013 г.
Рост, 

в разытыс. рублей
% к средней 

зарплате
тыс. рублей

% к средней 

зарплате

Всего, в т.ч. 8,5 35,1 18,6 73 2,2 

Профессора 11,2 45,7 26,9 103,9 2,4 

Доценты 8,5 35,5 18,8 75,2 2,2 

Преподаватели 6,7 27,2 12,1 46,9 1,8 

Ассистенты 6,5 26,8 11,0 42 1,7 

Выполнение вузами рекомендаций Минобрнауки России при-

звано исключить случаи недопустимо низкой оплаты труда пре-

подавателей, размер которой в ряде случаев оказывается сопо-

ставимым с МРОТ, и обеспечить выполнение указов Президента 

России в части повышения к 2018 г. средней заработной платы 

преподавателей образовательных учреждений ВПО и научных 

сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответ-

ствующем регионе.

С целью мониторинга повышения заработных плат ППС вузов 

Минобрнауки России продолжит регулярный сбор и анализ дан-

ных, предоставляемых вузами.

Справка
Анализ данных Росстата за последние три года свидетель-

ствует о том, что в среднем за год среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата увеличивается по сравнению с уров-

нем, зафиксированным в I квартале, на 8,8%. В результате, в сред-

нем за 2013 год наиболее высокие оклады профессоров и до-

центов будут в вузах и их филиалах, расположенных в Чукотском 

автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве 

и ряде других субъектов РФ. С учетом того что оклад профессора 

будет составлять в среднем 100%, а доцента 75% от средней за-

работной платы в регионе, в указанных субъектах РФ они должны 

превысить 58,7 и 44,0 тыс. рублей в месяц соответственно. Вместе 

с тем соответствующие значения будут достигаться в среднем по 

региону, но не для каждого профессора и доцента в отдельности. 

Наименьших значений оклады профессоров и доцентов достигнут 

в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия, Ре-

спублике Дагестан — менее 17,5 и 13,1 тыс. рублей соответственно. 

Категории профессорско-преподавательского состава (про-

фессора и доценты) предполагают наличие у работников ученой 

степени, надбавка за которую с 1 сентября 2013 г. будет включе-

на в оклад. Также в оклад этих категорий работников будет вклю-

чена и надбавки по должностям, действовавшим до вступления 

в силу федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (т.е. за должности про-

фессоров и доцентов).

Анализ также выявил, что в 14% вузов оклады профессоров 

запланированы на уровне ниже 75% от средней заработной платы. 

Оклады доцентов не превышают 75% от средней заработной пла-

ты в регионе почти в 40% вузов. Вместе с тем, в среднем по вузам 

Минобрнауки России оклады профессоров будут установлены на 

уровне чуть более 100%, а доцентов — на уровне около 75% от 

средней заработной платы в соответствующем регионе. 

4-й конкурс на получение грантов ведущими учеными 
для проведения исследований в России

В июле 2013 г. Минобрнауки России объявило о проведении 

4-го открытого публичного конкурса на получение грантов Пра-

вительства России для государственной поддержки научных ис-

следований, проводимых под руководством ведущих ученых 

в российских образовательных и научных учреждениях.

Гранты Правительства РФ выделяются в размере 

до 90 млн. рублей каждый на проведение научных исследований 

в течение 3 лет (2014–2016 гг.) с возможным продлением 

на 2 года. Обязательным условием является привлечение вузами 

и научными организациями внебюджетных средств в размере 

не менее 25% от размера гранта.

Участниками конкурса могут быть вузы, научные организации 

совместно с российскими и иностранными ведущими учеными, 

занимающими лидирующие позиции в определенных областях 

наук (естественные и точные науки, техника и технологии, меди-

цинские науки и науки о здоровье, сельскохозяйственные науки, 

социальные науки, гуманитарные науки). Ведущий ученый имеет 

право участвовать только в одном научном исследовании; коли-

чество исследований на базе одного вуза или научной организа-

ции не ограничено. 

По условиям конкурса необходимо личное руководство ла-

бораторией (т.е. с очным присутствием ведущего ученого) и про-
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водимыми научными исследованиями не менее 4-х месяцев 

в каждом календарном году. В состав формируемого ведущим 

ученым научного коллектива должны входить не менее 2 канди-

датов наук, не менее 3 аспирантов и 3 студентов, обучающихся 

в вузе, на базе которого проводится научное исследование либо 

не менее 3 кандидатов наук и не менее 4 аспирантов, обучающих-

ся в научной организации, на базе которой проводится исследо-

вание.

Обязательные результаты осуществления научного исследо-

вания — публикация статьи по направлению исследования и (или) 

подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец по истечении 18 месяцев.

В конкурсе не могут принимать участие ведущие ученые, 

ставшие победителями открытых конкурсов в 2010–2012 гг. За-

явки на участие в конкурсе составляются на русском и английском 

языках или на английском языке.

Для оценки заявок будут использованы три группы критери-

ев: научные достижения и опыт работы ведущего ученого, пер-

спективы научных исследований по проекту, состояние и дина-

мика развития организации, перспективный облик лаборатории, 

создаваемой в рамках проекта. По результатам экспертизы зая-

вок, представленных на конкурс, Совет по грантам определяет 

победителей конкурса. Планируемая дата подведения итогов 

конкурса — 27 декабря 2013 г.

Объявление о проведении конкурса и конкурсная докумен-

тация на русском и английском языках размещены на официаль-

ном Интернет-портале Министерства образования и науки РФ.

Справка 
9 апреля 2010 г. Правительством России было принято по-

становление № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых 

в российские образовательные учреждения высшего профессио-

нального образования»
1
. 

Первый конкурс на получение грантов Правительства России 

для государственной поддержки научных исследований, прово-

димых под руководством ведущих ученых в российских вузах, был 

объявлен в июне 2010 г. На конкурс поступило 507 заявок от ве-

дущих ученых совместно со 179 ОУ ВПО. 29 октября 2010 г. Совет 

по грантам Правительства России для государственной поддерж-

ки научных исследований определил имена 40 ученых — победи-

телей первого открытого публичного конкурса. Среди победителей 

20 ученых имеют российское гражданство (из них 6 — двойное 

гражданство). Постоянно проживают в России 5 ученых. Среди 

зарубежных ученых 10 имеют гражданство США (из них 4 — двой-

ное гражданство), 7 — граждане ФРГ.

Второй конкурсный отбор был объявлен в апреле 2011 г. 

В конкурсе приняли участие 517 ведущих ученых совместно со 176 

ОУ ВПО России. 21 сентября 2011 г Совет по грантам Правитель-

ства России определил имена 39 ученых — победителей второго 

открытого публичного конкурса. Среди победителей 19 ученых 

имеют российское гражданство (из них 13 — двойное граждан-

ство). Постоянно проживает в России 1 ученый. Среди зарубежных 

ученых 10 имеют гражданство США (из них 4 — двойное граж-

данство), 6 — граждане Франции, 4 — граждане ФРГ.

Третий конкурс был объявлен в декабре 2012 г. В нем впервые 

принимали участие помимо вузов научные учреждения государ-

ственных академий наук, а также государственные научные центры 

России. В конкурсе приняли участие 720 ведущих ученых, было 

подано 576 заявок от вузов и 144 заявки от научных организаций. 

В апреле 2013 г. Совет по грантам Правительства России опреде-

лил 42 победителя третьего открытого конкурса на получение 

грантов Правительства РФ для государственной поддержки на-

1
 Далее — ОУ ВПО.

учных исследований, проводимых под руководством ведущих 

ученых. Среди победителей 19 ученых имеют российское граж-

данство (из них 9 — двойное гражданство). Среди зарубежных 

ученых 6 имеют гражданство США, 3 — граждане Японии; по 2 — 

граждан ФРГ, Испании, Италии, Белоруссии; по 1 — граждан 

Австралии, Израиля, Ирландии, Канады, Нидерландов, Франции.

О правонарушениях порядка проведения ЕГЭ

Министерство образования и науки РФ направило письма 

главам регионов, в которых выявлено наибольшее число нару-

шений порядка проведения ЕГЭ, о необходимости принятия мер 

административного характера.

Всего по результатам расследования фактов нарушений по-

рядка проведения ЕГЭ региональными органами управления об-

разованием 276 ответственных лиц получили дисциплинарные 

взыскания (вплоть до увольнения) и 432  привлечены к админи-

стративной ответственности.

Также в ходе выездных проверок Рособрнадзором составле-

ны протоколы об административных правонарушениях в Респу-

блике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Магаданской и Липец-

кой областях. По установленным случаям нарушения порядка 

проведения ЕГЭ дисциплинарным взысканиям (замечание, вы-

говор, увольнение по соответствующим основаниям) подвергну-

ты ряд руководителей органов исполнительной власти регионов 

и местного самоуправления, осуществляющих управление в сфе-

ре образования, а также сотрудники таковых.

Справка
Согласно оперативной информации, полученной из Рособр-

надзора и субъектов РФ, в 2013 г. зафиксированы 863 случая 

нарушений, допущенных должностными лицами при обеспечении 

и проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.

Наибольшее число нарушений выявлено в:

 ♦ Северо-Кавказском федеральном округе — 336 нарушений, 

из них в:

Республике Дагестан — 222;

Кабардино-Балкарской Республике — 78;

Карачаево-Черкесской Республике  — 17;

Ставропольском крае — 15;

 ♦ Центральном федеральном округе —201, 

из них в:

Москве — 91;

Орловской области — 43;

Брянской области —29;

Сибирском федеральном округе — 118,

из них в:

Иркутской области — 69;

Томской области — 23; 

 ♦ Приволжском федеральном округе —83, 

из них в Республике Татарстан — 27; 

 ♦ Уральском федеральном округе — 43,

из них в:

Свердловской области — 24;

Ханты-Мансийском автономном округе — 15; 

 ♦ Южном федеральном округе — 45, 

из них в Краснодарском крае —8;

 ♦ Дальневосточном федеральном округе — 25, 

из них в:

Республике Саха (Якутия) —10; 

Хабаровском крае — 9; 

 ♦ Северо-Западном федеральном округе — 12.


