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№

68-о

г. Рязань
О проведении самообследования в связи
с аккредитацией университета

В связи с предстоящей во втором семестре 2011–2012 учебного года
государственной аккредитацией университета и на основании решения
Ученого совета от 30 сентября 2011 г. (протокол № 2):
Приказываю:
1. Провести в октябре – декабре 2011 г. самообследование деятельности университета за период с 2007 по 2011 годы с целью выявления соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации основным образовательным программам нормативным требованиям государственных образовательных стандартов, а также экспертизу показателей деятельности РГУ
имени С.А. Есенина, необходимых для определения его типа и вида.
2. Для проведения самообследования создать аккредитационные
комиссии:
2.1. По институту психологии, педагогики и социальной работы:
Председатель комиссии: Ельцов А.В. – проректор по информатизации образования и дистанционному обучению, профессор.
Члены комиссии:
1) Рулева Ю.С. – и.о. заведующего кафедрой управления персоналом;
2) Агальцова Е.Н. – доцент кафедры социологии;
3) Анисина Е.А. – старший преподаватель кафедры социологии;
4) Новиков А.С. – доцент кафедры государственного муниципального управления.

2.2. По институту иностранных языков:
Председатель комиссии:
Горохова Е.Н. – начальник учебнометодического управления, доцент.
Члены комиссии:
1) Беркасова Л.В. – заместитель декана по учебной работе естественно-географического факультета доцент кафедры экономической и социальной географии и туризма;
2) Мишнина Е.И. – доцент кафедры экономической и социальной
географии и туризма;
3) Иванов Е.С. – заведующий кафедрой экологии и природопользования, профессор;
4) Афонькин Е.В. – доцент кафедры химии.
2.3. По естественно-географическому факультету:
Председатель комиссии: Кирьянова Е.А. – начальник управления
качества образования, профессор.
Члены комиссии:
1) Ериков В.М. – декан факультета физической культуры и спорта,
заведующий кафедрой медико-биологических и психологических основ
физического воспитания, доцент;
2) Никулин А.А. – заместитель декана факультета физической культуры и спорта по учебной работе, доцент;
3) Левин П.В. – доцент кафедры теории и методики физического
воспитания и спортивных дисциплин;
4) Иванникова Т.В. – доцент кафедры теории и методики физического воспитания и спортивных дисциплин:
2.4. По факультету истории и международных отношений:
Председатель комиссии: Горохова Е.Н. – начальник учебнометодического управления, доцент.
Члены комиссии:
1) Догушева Е.А – заведующий кафедрой русского языка и МП,
доцент;
2) Лазарев Ю.В. – и.о. заведующего кафедрой журналистики, доцент;
3) Пахомова И.В. – доцент кафедры литературы;
4) Редькина Н.С. – заместитель декана по развитию факультета русской филологии и национальной культуры.
2.5. По факультету русской филологии и национальной культуры:
Председатель комиссии: Страхов В.В. – проректор по учебнометодической работе, профессор.

Члены комиссии:
1) Сомова Т.Ю. – и.о. заведующего кафедрой учета и аудита;
2) Фомин Ю.В. – доцент кафедры национальной экономики и регионального развития;
3) Сычева О.В. – доцент кафедры национальной экономики и регионального развития;
4) Карвицкая Г.В. – доцент кафедры национальной экономики и регионального развития.
2.6. По физико-математическому факультету:
Председатель комиссии: Кирьянова Е.А. – начальник управления
качества образования, профессор.
Члены комиссии:
1) Попов Ю.Е. – заместитель декана по учебной работе факультета
юриспруденции и политологии, доцент;
2) Печерских Е.В. – заведующая практикой факультета юриспруденции и политологии;
3) Гладун А.Н. – доцент кафедры финансового, административного
права и основ правоведения;
4) Кротик А.С. – заведующий кафедрой предпринимательского и
трудового права, доцент.
2.7. По факультету социологии и управления:
Председатель комиссии: Воронова О.Е. – начальник управления региональной политики, профессор.
Члены комиссии:
1) Фомина Н.А. – заведующая кафедрой психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики, профессор;
2) Макеева Е.А. – заместитель директора по учебной работе института психологии, педагогики и социальной работы, доцент;
3) Самсиков С.А. – заместитель директора по качеству института
психологии, педагогики и социальной работы, доцент;
4) Архарова Л.И. – доцент кафедры педагогики и педагогических
технологий.
2.8. По факультету физической культуры и спорта:
Председатель комиссии: Лосев Ю.И. – проректор по научной работе,
профессор.
Члены комиссии:
1) Жолудов М.В. – доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений;
2) Писчикова Н.П. – доцент кафедры истории России;
3) Исаева О.Н. – доцент кафедры иностранных языков факультета
истории и международных отношений.

2.9. По факультету экономики:
Председатель комиссии: Дунина Н.И. – проректор по учебной работе со студентами заочного и очно-заочного отделений, профессор.
Члены комиссии:
1) Морин Д.В. – заместитель декана физико-математического факультета по учебной работе, доцент;
2) Степанов В.А. – заведующий кафедрой общей и теоретической
физики и методики преподавания физики, профессор;
3) Минаев Ю.М. – заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники, доцент;
4) Бистерфельд О.А. – доцент кафедры общей и теоретической
физики и методики преподавания физики.
2.10. По факультету юриспруденции и политологии:
Председатель комиссии: Страхов В.В. – проректор по учебнометодической работе, профессор.
Члены комиссии:
1) Идилова И.С. – и. о. заведующего кафедрой восточных языков
и методики их преподавания, доцент;
2) Пескова Н.А. – заведующая кафедрой интенсивных методик
преподавания иностранных языков, доцент;
3) Логинова Е.Г. – заведующая кафедрой германских языков и методики их преподавания, доцент;
4) Колотилова Н.С. – доцент кафедры второго иностранного языка
и методики его преподавания.
2.11. По институту непрерывного образования:
Председатель комиссии: Лосев Ю.И. – проректор по научной работе,
профессор.
Члены комиссии:
1) Кременецкая Т.В. – ведущий специалист учебно-методического
управления;
2) Аджиева Е.М. – начальник отдела разработки и внедрения системы менеджмента качества.
2.12. По общеуниверситетским кафедрам:
Председатель комиссии: Дунина Н.И. – проректор по учебной работе со студентами заочного и очно-заочного отделений, профессор.
Члены комиссии:
1) Русских А.Г. – заместитель декана по учебной работе факультета
русской филологии и национальной культуры, доцент;

2) Игнатова Е.С. – заведующая кафедрой второго иностранного языка и методики его преподавания, доцент;
3) Богданова Н.В. – доцент кафедры информатики и вычислительной техники;
4) Срослова Н.В. – доцент, кафедры медико-биологических и психологических основ физического воспитания;
5) Пунякин А.К. – заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания, доцент;
6) Гераськина М.Г. – доцент кафедры социальной психологии и социальной работы, доцент.
2.13. По отделу аспирантуры и докторантуры
Председатель комиссии:
Байкова Л.А. – директор института психологии, педагогики и социальной работы, профессор.
Члены комиссии:
1) Кривцов В.А. – декан естественно-географического факультета,
профессор;
2) Минаев А.И. – профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений.
2.14. По укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки (УГСН):
2.14.1. УГСН 010000 Физико-математические науки:
Председатель комиссии: Степанов В.А. – заведующий кафедрой общей и теоретической физики и методики преподавания физики, профессор.
Заместитель председателя комиссии: Кутенцин В.И. – председатель Ассоциации экономического сотрудничества промышленных предприятий (по согласованию).
Члены комиссии:
1) Минаев Ю.М. – заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники, доцент;
2) Герова Н.В. – заведующая кафедрой информатизации образования и методики преподавания информатики, доцент.
2.14.2. УГСН 020000 Естественные науки:
Председатель комиссии: Кривцов В.А. – декан естественногеографического факультета, профессор.
Заместитель председателя комиссии: Юхина И.Н. – заместитель
министра природопользования и экологии Рязанской области (по согласованию).

Члены комиссии:
1) Ружинская Л.А. – заведующая кафедрой экономической географии и туризма, доцент;
2) Ананьева С.И. – заведующая кафедрой биологии и методики ее
преподавания, доцент.
2.14.3. УГСН 030000 Гуманитарные науки:
Председатель комиссии: Плеханова О.В. – декан факультета истории
и международных отношений, доцент.
Заместитель председателя комиссии: Кашаев А.А. – начальник
управления культуры и искусства администрации г. Рязани (по согласованию).
Члены комиссии:
1) Осипова Е.П. – декан факультета русской филологии и национальной культуры, доцент;
2) Козлов Г.Я – декан факультета юриспруденции и политологии,
профессор;
3) Колкер Я.М. – директор института иностранных языков, профессор.
2.14.4. УГСН 040000 Социальные науки:
Председатель комиссии: Горнов В.А. – заведующий кафедрой социологии, доцент.
Заместитель председателя комиссии: Кравчук В.С. – министр по
делам территориальных образований Рязанской области (по согласованию).
Члены комиссии:
1) Агальцова Е.Н. – доцент кафедры социологии;
2) Василенкова О.В. – доцент кафедры управления персоналом.
2.14.5. УГСН 050000 Образование и педагогика:
Председатель комиссии: Байкова Л.А. – директор института психологии, педагогики и социальной работы, профессор.
Заместитель председателя комиссии: Щетинкина О.С. – заместитель министра Министерства образования и науки Рязанской области (по
согласованию).
Члены комиссии:
1) Федорова Н.Б. – декан физико-математического факультета, доцент;
2) Ериков В.М. – декан факультета физической культуры и спорта,
доцент.

2.14.6. УГСН 080000 Экономика и управление:
Председатель комиссии: Отто В.С. – декан факультета экономики,
доцент.
Заместитель председателя комиссии: Гусева Т.П. – президент Торгово-промышленной палаты по Рязанской области (по согласованию).
Члены комиссии:
1) Кричинский П.Е. – декан факультета социологии и управления,
доцент;
2) Рулева Ю.В. – и.о. заведующего кафедрой управления персоналом, доцент;
3) Конычева Н.А. – заведующая кафедрой теоретической экономики, доцент.
2.14.7. УГСН 100000 Сфера обслуживания:
Председатель комиссии: Ружинская Л.А. – заведующая кафедрой
экономической географии и туризма, доцент.
Заместитель председателя комиссии: Голева О.Н. – заместитель
председателя Комитета по культуре и туризму Рязанской области (по согласованию).
Члены комиссии:
1) Кривцов В.А. – декан естественно-географического факультета,
профессор;
2) Ананьева С.И. – заведующая кафедрой биологии и методики ее
преподавания, доцент.
2.14.8. УГСН 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника:
Председатель комиссии: Степанов В.А. – заведующий кафедрой общей и теоретической физики и методики преподавания физики, профессор.
Заместитель председателя комиссии: Середенко С.В. – директор по
производству ОАО «Рязанский радиозавод» (по согласованию).
Члены комиссии:
1) Минаев Ю.М. – заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники, доцент;
2) Назиев А.Х. – заведующий кафедрой математики и методики
преподавания математических дисциплин, профессор.
3. Считать ответственными за подготовку и сопровождение процедуры государственной аккредитации в части функций возглавляемых подразделений университета следующих руководителей:
1) Страхова В.В. – проректора по учебно-методической работе, профессора;
2) Лосева Ю.И. – проректора по научной работе, профессора;

3) Дунину Н.И. – проректора по учебной работе со студентами заочного и очно-заочного отделений, профессора;
4) Ельцова А.В. – проректора по информатизации образования и
дистанционному обучению, профессора;
5) Акимову Н.П. – главного бухгалтера, начальника финансовоэкономического управления;
6) Горохову Е.Н. – начальника учебно-методического управления,
доцента;
7) Еременко Т.В. – директора института непрерывного образования,
профессора;
8) Фадеева В.А. – начальника управления научных исследований,
профессора;
9) Колыхалову Е.П. – начальника отдела докторантуры и аспирантуры, доцента;
10) Кирьянову Е.А. – начальника управления качества образования,
профессора;
11) Паршикова В.И. – начальника управления имущественного комплекса университета;
12) Воронову О.Е. – начальника управления региональной политики,
профессор;
13) Гальченко С.В. – начальника центра профессиональной ориентации молодежи и содействия трудоустройства выпускников, доцента;
14) Сулицу О.А. – начальника управления международной деятельности;
15) Жокину Н.А. – начальника управления учебно-воспитательной
работы, доцента;
16) Устинову Т.А. – директора библиотеки;
17) Чиркову Е.А. – начальника отдела кадров;
18) Аксенова А.А. – начальника юридического отдела;
19) Махмудова М.Н. – начальника центра дистанционного обучения
и мониторинга качества образования, доцента.
4. Определить следующие этапы процедуры аккредитационного самообследования университета:
№

Содержание этапа

1

Планирование и подготовка работ
по самообследованию университета

2

Подготовка в соответствующей
форме сведений по аккредитационным показателям

Структурные подразделения
и ответственные
исполнители
Учебно-методическое управление; начальник УМУ Горохова Е.Н.
Структурные подразделения в
части своей ответственности;
директора институтов, деканы
факультетов, заведующие кафедрами, руководители иных
структурных подразделений

Сроки
исполнения
1 – 15 октября
2011 г.
17 октября –
15 ноября
2011 г.

3

4

Проведение аккредитационного
самообследования в подразделениях университета
Обобщение результатов самообследования и подготовка на их
основе проекта отчета о самообследовании:
– по подразделениям универси
тета, отдельным специальностям и направлениям подготовки;
– по укрупненным группам специальностей и направлений;

Аккредитационные комиссии

16 – 30 ноября
2011 г.

Председатели аккредитационных комиссий

до15 декабря
2011 г.
до 20 декабря
2011 г.
до 20 января
2012 г.

– по университету

5

Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании Ученого совета университета

Проректор по учебнометодической работе,
профессор Страхов В.В.

27 января
2012 г

5. Директорам институтов и деканам факультетов, а также иным руководителям структурных подразделений университета, обеспечить необходимые условия для работы аккредитационных комиссий, своевременное
и полное представление объективных данных по всем направлениям работы.
6. Председателям аккредитационных комиссий представить в учебно-методическое управление подробные заключения о проведенном самообследовании по установленной форме на бумажном и электронном носителях (см. Приложение 1).
7. Результаты самообследования структурных подразделений университета, проведенных в соответствии с установленной процедурой рассмотреть на заседании Ученого совета университета, заседаниях советов
институтов и факультетов, заседаниях ректората.
8. Возложить обязанности по координации деятельности указанных
выше аккредитационных комиссий и оперативным решением технических
вопросов, на заместителя начальника учебно-методического управления
Никитину Л.П.
9. Ответственным за проведение самообследования университета назначить проректора по учебно-методической работе, профессора Страхова В.В.

Ректор, профессор

И.М. Шеина

