РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 марта 2013 г.

Заслушав и обсудив доклады проректора по учебно-методической и
воспитательной работе профессора Е.А. Кирьяновой и руководителя магистерской
программы «История и теория русской литературы» профессора Т.В. Федосеевой,
ректорат отмечает, что в РГУ имени С.А. Есенина сложилась и функционирует
определенная система подготовки обучающихся по магистерским программам.
В настоящее время в 2 институтах и на 7 факультетах университета ведется
образовательная деятельность по 16 направлениям подготовки и 21 магистерской
программе. Всего по магистерским программам обучается 385 человек, из них 225
— в очной магистратуре и 160 — в заочной. Руководство магистерскими
программами осуществляют 18 докторов наук, профессоров. В 2013-2014 учебном
году планируется набор магистрантов еще по 6 новым магистерским программам.
Основные образовательные программы магистратуры обеспечиваются
необходимой нормативно-правовой и учебно-методической документацией. По
всем направлениям подготовки формируются ООП и готовятся к размещению на
официальном сайте университета. Ведется большая работа по созданию рабочих
программ учебных дисциплин на основе ФГОС ВПО. Создается нормативноправовая база: подготовлены положения о магистерской подготовке
(магистратуре), о порядке проведения практики магистрантов, о рабочей
программе учебной дисциплины, об основной образовательной программе высшего
профессионального образования, о рабочей программе практики.
Заслуживает одобрения опыт работы магистратуры на факультете русской
филологии и национальной культуры. С 2009-2010 учебного года под
руководством профессора Т.В. Федосеевой успешно действует магистратура по
направлению подготовки «Филология» (магистерская программа — «История и
теория русской литературы»). В настоящее время по этой программе обучаются
2 группы российских студентов и группа студентов из КНР. Коллективом кафедры
литературы под руководством профессора А.А. Решетовой при активном участии
деканата учебный процесс должным образом организован и обеспечен учебнометодическими и научными материалами в печатном виде, а также Интернетресурсами. Разработаны и успешно реализуются учебные программы дисциплин,
практик, научноисследовательской работы.
Однако работа магистратуры университета требует дальнейшего
совершенствования. Внутренние аудиторские проверки, наряду с положительным
опытом разработки и реализации магистерских программ, выявили определенные
проблемы. В отдельных случаях не соблюдаются требования стандарта к
кадровому обеспечению образовательного процесса, особенно в части привлечения
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников
профильных организаций, предприятий и учреждений. Основные образовательные
программы не имеют внутривузовских компетенций. Следует проводить работу по
ознакомлению всех участников образовательного процесса, прежде всего
преподавателей и студентов, с основными принципами, логикой и задачами
общеевропейской и российской образовательных реформ, стремясь добиться
активного владения преподавателями новой терминологией, методами обучения в
компетентностном формате, инновационными образовательными технологиями.

Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе проректора по
учебно-методической и воспитательной работе профессора Е.А. Кирьяновой и
обсудить ее на заседаниях Советов факультетов (институтов).
Отв.: деканы факультетов, директора институтов.
2. Позитивно оценить опыт реализации магистерской программы «История и
теория русской литературы» и рекомендовать его к изучению и обсуждению на
методических семинарах, круглых столах, курсах повышения квалификации и т.д.
Отв.: начальник учебно-методического управления
доцент Е.Н. Горохова.
3. Завершить работу по корректировке рабочих программ учебных
дисциплин.
До 15 апреля 2013 г.
Отв.: руководители магистерских программ,
УМС факультетов и институтов.
4. Повысить контроль за соблюдением требований ФГОС ВПО при
реализации ООП магистратуры в области:
- обеспечения научно-педагогическими кадрами (привлечение в
соответствии с нормами кандидатов и докторов наук, а также преподавателей из
числа действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий и учреждений);
- книгообеспечения (соответствие рекомендованной преподавателями
основной учебной и научной литературы наличию в библиотеке университета
печатных и/или электронных изданий);
- реализации практик (заключение долгосрочных договоров с ведущими
профильными организациями, предприятиями и учреждениями).
Отв.: руководители магистерских программ,
учебно-методические советы
институтов и факультетов.
5. Активизировать научно-исследовательскую работу магистрантов,
обеспечив апробацию результатов исследований путем публикации их наиболее
значимых результатов.
Отв.: руководители магистерских программ.
6. Доработать в ООП раздел «Характеристика социокультурной среды вуза»,
уточнить условия, способствующие формированию общекультурных компетенций
магистрантов.
До 15 апреля 2013 г.
Отв.: руководители магистерских программ.
7. Изучить вопрос о рентабельности реализуемых магистерских программ.
До 15 апреля 2013 г.
Отв.: проректор по мониторингу деятельности,
лицензированию и аккредитации В.В. Страхов.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на проректора по
учебно-методической и воспитательной работе профессора Е.А. Кирьянову.

