РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 14.12.2011 года
Заслушав и обсудив выступления декана физико-математического
факультета доцента Федоровой Н.Б., декана факультета социологии и управления
доцента Кричинского П.Е. и председателей комиссий по самообследованию –
начальника управления качества образования профессора Кирьяновой Е.А.,
начальника управления региональной политики профессора Вороновой О.Е.,
ректорат отмечает, что в ходе самообследования указанных факультетов
поставленные задачи были в основном решены.
Самообследование проводилось в соответствии с предъявляемыми в ходе
аккредитации вузов требованиями и с учетом показателей деятельности и
критериев государственной аккредитации высших учебных заведений,
установленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Большое внимание в ходе проведения самообследования факультетов
уделялось анализу содержания и качества подготовки специалистов,
обеспеченности реализуемых дисциплин современными учебно-методическими
комплексами, деятельности факультетов по внедрению информационных
технологий в учебный процесс, а также привлечению внебюджетных средств.
Членами комиссий была детально изучена система управления
факультетами, качественный состав профессорско-преподавательского состава,
работа кафедральных коллективов по реализации программ послевузовского
профессионального и дополнительного образования, состояние делопроизводства и
отчетности,
перспективные
планы
развития
факультетов,
уровень
востребованности и трудоустройства выпускников.
Результаты самообследования дают основания говорить о том, что на
физико-математическом факультете и факультете социологии и управления
сложились и динамично развиваются эффективные системы подготовки
специалистов, для которых характерны органическое сочетание традиций и
инноваций, являющихся составной частью процесса модернизации отечественной
высшей школы, её всесторонней информатизации, освоения и совершенствования
современных образовательных технологий.
Физико-математический
факультет
в
целом
соответствует
аккредитационным требованиям по всем показателям: количеству монографий,
проценту ППС с учеными степенями и званиями, проценту ППС докторов наук,
профессоров, объему НИР на единицу ППС и др. На факультете действуют широко
известные в стране научные школы, ряд аспирантур и докторантура, за последние 5
лет опубликованы учебно-методические и учебные пособия с грифом УМО,
монографии и многочисленные статьи в журналах, рецензируемых ВАК РФ.
Факультет социологии и управления соответствует аккредитационным
требованиям по следующим показателям: проценту ППС с учеными степенями и
званиями и количеству монографий. Профессорско-преподавательским составом
факультета опубликованы, хотя и в меньших объемах, учебно-методические
материалы, монографии и статьи в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Следует
отметить, что высокий потенциал научно-педагогических работников позволяет
факультету более интенсивно развивать инновационную деятельность.

Позитивным видится то, что факультеты активно взаимодействуют с
работодателями региона. Это сотрудничество заметно возросло в последние годы.
Вместе с тем, несмотря на общие положительные итоги самообследования
факультетов, комиссиями были выявлены отдельные недостатки и даны
рекомендации по их устранению.
Так, необходимо отметить не полное соответствие предъявляемым
требованиям учебно-методических комплексов по ряду дисциплин. Деканату
физикоматематического
факультета
рекомендуется
интенсивнее
взаимодействовать с Институтом непрерывного образования. Особое внимание
следует обратить на модернизацию лабораторно-экспериментальной базы физикоматематического факультета. Факультету социологии и управления рекомендуется
интенсифицировать научно-исследовательскую деятельность; активнее привлекать
внебюджетные средства за счет коммерциализации РИД. Кроме того, необходимо
более настойчиво и систематично проводить работу по развитию кадрового
потенциала, в первую очередь, связанную с привлечением специалистов с учеными
степенями доктора и кандидата наук по базовым специальностям.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях декана
физико-математического факультета доцента Федоровой Н.Б., декана факультета
социологии и управления доцента Кричинского П.Е. и председателей комиссий по
самообследованию – начальника управления региональной политики профессора
Вороновой О.Е. и начальника управления качества образования профессора
Кирьяновой Е.А.
2. Деканам факультетов взять под личный контроль работу по отмеченным
комиссиями по самообследованию недостаткам и не позднее 01 февраля 2012 года
представить в ректорат материалы, свидетельствующие об их устранении.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора
по учебно-методической работе профессора В.В. Страхова

