Решение
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 18 .01.2012 года
Заслушав и обсудив выступления декана естественно-географического
факультета профессора Кривцова В.А., декана факультета русской филологии и
национальной культуры доцента Осиповой Е.П. и председателей комиссий по
самообследованию – начальника управления качества образования профессора
Кирьяновой Е.А., а также проректора по учебно-методической работе профессора
Страхова В.В., ректорат отмечает, что в ходе самообследования указанных
факультетов все поставленные задачи были в основном решены.
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями,
предъявляемыми в ходе аккредитации вузов и с учетом показателей деятельности и
критериев государственной аккредитации высших учебных заведений,
установленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Приоритетное внимание при проведении самообследования уделялось
глубокому и всестороннему анализу содержания, качества и условий подготовки
специалистов; структуре основных образовательных программ; обеспеченности
реализуемых дисциплин учебно-методическими комплексами и учебноинформационными ресурсами; деятельности факультетов по внедрению
информационных технологий и интерактивных методов обучения в
образовательный процесс. Кроме того, изучалась деятельность факультетов в сфере
учебно-методической и научноисследовательской работы, оценивался уровень и
результаты участия в НИР обучающихся, а также работа кафедральных
коллективов по привлечению внебюджетных средств для реализации НИР, их
участие в различных конкурсах грантов и проектов.
Членами комиссий по самообследованию изучались системы управления
факультетами, качественный состав ППС и динамика его развития за последние
5 лет, работа кафедральных коллективов по реализации программ послевузовского
профессионального и дополнительного образования, состояние делопроизводства и
отчетности,
перспективные
планы
развития
факультетов,
масштабы
взаимодействия с работодателями, деятельность деканатов по содействию
выпускникам в трудоустройстве и уровень востребованности последних на
региональном рынке труда.
Результаты самообследования свидетельствуют о том, что на естественногеографическом факультете и факультете русской филологии и национальной
культуры сложились и динамично развиваются эффективные в целом системы
подготовки кадров с высшим профессиональным образованием, для которых
характерны органичное сочетание традиций и инноваций, являющихся составной
частью процесса модернизации отечественной высшей школы, ее всесторонней
информатизации, освоения и совершенствования современных образовательных
технологий.
Указанные факультеты в целом соответствуют аккредитационным
требованиям.
В
наибольшей
степени
это
характерно
для
естественногеографическими факультета, результаты деятельности которого
отвечают предъявляемым требованиям по всем основным показателям.
Несмотря на общие положительные итоги самообследования, комиссиями
были выявлены отдельные недостатки и даны рекомендации по их устранению. В

частности, было отмечено неполное соответствие учебно-методических
комплексов предъявляемым требованиям, указано на необходимость более
интенсивной работы деканатов по совершенствованию организации учебного
процесса, актуализации в соответствии с требованиями работодателей содержания
различных видов практик. Обращает на себя внимание невысокий уровень
использования в учебном процессе отдельными кафедрами факультета русской
филологии и национальной культуры материалов специальной периодики, а также
имеющихся в университете электронных баз данных. Ряд кафедр названного
факультета недостаточно активно работает над привлечением внебюджетных
средств для реализации научных исследований.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях декана
естественно-географического факультета профессора Кривцова В.А., декана
факультета русской филологии и национальной культуры доцента Осиповой Е.П. и
председателей комиссий по самообследованию – начальника управления качества
образования профессора Кирьяновой Е.А., а также проректора по учебнометодической работе профессора Страхова В.В.
2. Деканам названных факультетов взять под личный контроль работу по
устранению недостатков, отмеченных комиссиями по самообследованию, и не
позднее 01 марта завершить эту работу.
3. Деканам и заведующим кафедрами принять меры к устраненю
недостатков, выявленных при тестировании студентов в декабре 2011 г., добиться
улучшения результатов, в первую очередь, по дисциплинам ГСЭ и психологопедагогического циклов.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора
по учебно-методической работе профессора В.В. Страхова.

