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1. Нам обещали, что трудовые договоры будут скорректированы и приведены разумному виду. В 
течение ближайших двух недель будут проведены консультации о форме трудового договора с 
общественностью (в том числе и с нашим профсоюзом). Мы ждём варианта договора для 
обсуждения. После этого все, кто заключил старые «экспериментальные» договоры, смогут 
подписать дополнительное соглашение, которое приведет договоры к надлежащему виду.

2. По вопросу о нагрузке проректор ссылался на то, что так вот по-новому считает нагрузку 
новая программа. Мы категорически настаивали на том, что при определении норм нагрузки 
надо принципиально исходить из того, что максимальная аудиторная нагрузка преподавателя 
МФТИ должна быть 6 пар в неделю, час лекции должен считаться за два. С нашей стороны 
приветствовалось бы также снижение нагрузки для «полных» профессоров и/или 
преподавателей, занимающихся наукой. Проректор вроде бы против этих принципов не 
возражал. По его словам, система расчёта нагрузки находится пока в состоянии тестирования, её
параметры могут настраиваться и приводиться к тому, что преподаватели считают разумным. 
Кроме того, даже цифра в 800 часов нагрузки в год для преподавателя институтской кафедры не 
является жёсткой, её тоже можно варьировать.

3. По зарплатам проректор сказал, что платить высокие зарплаты надо, но средств для этого 
недостаточно. Нас это безусловно удивляет, так как во время встречи с участием замминистра 
были озвучены существенно бóльшие объёмы финансирования именно обучения студентов по 
сравнению с ранее озвучивавшимися ректоратом. По словам замминистра, финансирование 
обучения студентов составляет примерно 229 000 рублей на одного студента, то есть не менее 
1.3 млрд рублей на весь институт. По рекомендациям министерства (это было озвучено сегодня) 
57% от этой суммы может быть пущено на зарплаты преподавателей, и мы это безусловно 
поддерживаем. Причём на данный момент на зарплату тратится всего лишь около 35% от этой 
суммы, и этот факт не был объяснён каким-либо разумным образом, в том числе и сегодня. 
Ранее ректорат обещал повысить зарплаты в следующем семестре, проректор на этой встрече 
пообещал сделать дополнительные выплаты в ноябре-декабре и обязательно погасить долги за 
сентябрь, в том числе и для молодых преподавателей.
По словам проректора, руководство планирует уже в ноябре начать заключать эффективные 
контракты. Что это такое ‒ пока не вполне ясно, было только сказано, что при этом будет 
использоваться опыт Томского политехнического института. Судя по всему, сотрудникам, 
удовлетворяющим определенным требованиям, планируется платить дополнительную надбавку. 
В целом, на наш взгляд идея здравая, но совершенно не отменяющая необходимость повышать 
зарплату преподавателям именно за преподавание. Мы эту позицию внятно озвучили.

4. По вопросу раскрытия статистики зарплат по структурным подразделениям МФТИ проректор 
сообщил некоторые логин и пароль для доступа к информации на сайте. Наши попытки войти с 
указанными логином и паролем после заседания были безуспешными.

5. По поводу превышения количества студентов в аудиториях, ведения строительных работ во 
время занятий и пр., мы заслушали неудовольствие проректора неудовлетворительной работой 
различных служб института. Проректор обещал принять меры.

На следующей встрече (планируется через неделю в четверг 12 ноября в13:00) мы ожидаем 
увидеть какие-то результаты в документальном виде.


