ВЫПИСКА
из протокола № 2
заседания Ученого совета Института наук о Земле
Южного федерального университета
«15» февраля 2019 г.
Членов совета – 17 человек
Присутствовали – 16 человек
СЛУШАЛИ: отчет директора Института наук о Земле о расходовании
средств, выделенных Институту наук о Земле в 2018 г. Годовой бюджет
Института в 2018 г. составил около 89 млн. руб. (в т.ч. 9,8 млн. руб.,
передаваемых

в

другие

структурные

подразделения

на

сетевое

взаимодействие), из которых 35 млн. руб. были потрачены на оплату труда
сотрудников Института, в т.ч. стимулирующие выплаты. 20,4 млн. руб. − это
средства

НИР,

которые

распределяются

руководителями

грантов,

хоздоговорных работ. 2,3 млн. руб. – средства, зарабатываемые БП «Белая
речка», притом что на ее содержание израсходовано 4,9 млн. руб.
Непосредственно на Программу развития Института приходится 7,4 млн.
руб., их которых 1,7 млн. руб. потрачены на учебные и производственные
практики, 2,1 млн. руб. – на студенческие мероприятия, 1,1 млн. руб. – на
организацию и проведение конференций и корпоративных мероприятий. 800
тыс. руб. потрачены на закупку оборудования для реализации учебного
процесса. Остальные средства Программы потрачены на командировки и
повышение

квалификации

сотрудников

Института,

комплектацию

и

пополнение библиотечных ресурсов, компьютеризацию и развитие сети
Интернет Института и др. По итогам года по Институту образовался
отрицательный остаток в размере 8,3 млн. руб., главным образом,
относящийся к деятельности БП «Белая речка»

В дискуссии участвовали: Закруткин В.Е., Бойко Н.И. с предложением
более тесного согласования распределения стимулирующих выплат среди
сотрудников Института с заведующими кафедрами.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании открытого голосования утвердить отчет директора
Института наук о Земле о расходовании средств, выделенных Институту
наук о Земле в 2018 г.;
2. Заведующим кафедрами содействовать участию коллективов в программе
проектных смен на БП «Белая речка», что позволит увеличить наполняемость
базы, привлечь дополнительные средства на ее развитие;
3. Ходатайствовать перед руководством университета рассмотреть вопрос о
формировании фонда содержания баз практики ЮФУ за счет отчислений
структурных подразделений (средства организации и проведения практик),
по аналогии с решением, принятым в отношении фонда студенческих
мероприятий.
РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»

–

16;

«Против»

–

«Воздержались» – 0.

Директора Института наук о Земле

А.Н. Кузнецов

Ученый секретарь

А.А. Зимовец

0;

