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РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.11.2011 г.

№

107

г. Рязань
Об автоматизации процессов формирования учебных планов

В связи с внедрением в образовательный процесс автоматизированной системы
управления провести по университету следующие организационно-технические мероприятия:
1. Осуществить введение учебных планов по всем специальностям и направлениям
подготовки, по всем формам обучения в автоматизированную программу «Планы» в следующие сроки:
– с 16 ноября по 15 декабря 2011 года учебные планы, составленные на основе ГОС
ВПО (второе поколение);
– с 16 декабря 2011 г. по 25 января 2012 года учебные планы, составленные на основе ФГОС ВПО (третье поколение).
2. Общее руководство, указанными в п. 1, работами в подразделениях вуза возложить на заместителей деканов факультетов (заместителей директоров) по учебной работе,
а так же на начальника отдела аспирантуры и докторантуры.
3. По основным образовательным программам высшего профессионального образования и послевузовского образования утвердить технических исполнителей и ответственных руководителей в следующем составе:
Технические исполнители

Руководители работы

Естественно-географический факультет
Жеглов С.В. – заведующий кафедрой химии, доцент
Зацаринный И.В. – руководитель научной лаборатории эволюционной экологии
Казакова М.В. – профессор кафедры биологии и
Комаров М.М. – старший преподаватель
методики ее преподавания
кафедры физической географии и методиКривцов В.А. – заведующий кафедрой физ. Геоки преподавания географии
графии и МПГ, профессор
Шишов С.И. – техник-лаборант кафедры
Ружинская Л.А. – заведующая кафедрой эконофизической географии и методики препомической и социальной географии и туризма, додавания географии
цент
Иванов Е.С. – заведующий кафедрой экологии и
природопользования, профессор
Ананьева С.И. – заведующая кафедрой биологии
и методики ее преподавания, доцент

Факультет физической культуры и спорта
Иванникова Т.В. – доцент кафедры теории
Никулин А.А. – заместитель декана по учебной
и методики физического воспитания и
работе, доцент
спортивных дисциплин
Факультет русской филологии и национальной культуры
Архипова Ю.Е. - техник-лаборант кафедры
журналистики
Лазарев Ю.В. – заведующий кафедрой журналиМитрошина М.А. – лаборант кафедры теостики
логии
Митрошина Н.А. – ассистент кафедры теологии
Ачекина А.С. – техник-лаборант кафедры
Догушева Е.А. – заведующая кафедрой русского
русского языка и методики его преподаваязыка
ния
Меркулова Н.Г. – доцент кафедры культурологии
Скакун А.С. – заведующая кабинетом
Царева Е.В. – заведующая кафедрой литературы
Пронькина А.В. – доцент кафедры культурологии
Институт иностранных языков
Погосян Э.А. – лаборант кафедры лингвистики и межкультурных коммуникаций
Кузькина Ю. И. – лаборант кафедры германских языков и методики их преподава- Марьяновская Е.Л. – заведующая кафедрой линния
гвистики и межкультурной коммуникации
Логинова Е.Г. – заведующая кафедрой германГорностаева Ю.А. – ассистент кафедры
восточных языков и методики их препода- ских языков и методики их преподавания
Идилова И.С. – заведующая кафедрой восточных
вания
Безручко Г.Ф. – техник-лаборант кафедры языков и методики их преподавания
Игнатова Е.В. – заведующая кафедрой второго
второго иностранного языка и методики
его преподавания
иностранного языка и методики его преподавания
Пескова Н.А. – заведующая кафедрой интенсивЛебедева И.В. – ассистент кафедры лингвистики и межкультурных коммуникаций ных методик преподавания иностранных языков
Глебов Д.С. – старший лаборант кафедры
интенсивных методик преподавания иностранных языков
Институт психологии, педагогики и социальной работы
Самсиков С.А. – заместитель директора по качеству образования, доцент
Ивкина Т.В. – доцент кафедры педагогики и пеСучкова О.А. – лаборант кафедры гуманидагогического образования
тарных и естественнонаучных дисциплин
Лукова М.С. – старший преподаватель кафедры
Ивкина Т.В. – доцент кафедры педагогики
общей психологии
и педагогического образования
Михеева Ю.А. – ассистент кафедры психологии
Соколова В.Ю. – техник-лаборант кафедличности, специальной психологии и коррекциры общей психологии
онной педагогики
Кузьмичева Д.А. – лаборант кафедры псиГераськина М.Г. – доцент кафедры социальной
хологии личности, специальной психолопсихологии и социальной работы
гии и коррекционной педагогики
Захарова А.А. – доцент кафедры социальной псиГераськина М.Г. – доцент кафедры социхологии и социальной работы
альной психологии и социальной работы
Митина М.А. – доцент кафедры общей психолоЗахарова А.А. – доцент кафедры социальгии
ной психологии и социальной работы
Беспалова Т.М. – доцент кафедры психологии
личности, специальной психологии и коррекционной педагогики

Факультет социологии и управления
Лоскутова С.С. – лаборант кафедры госуВасиленкова О.В. – заместитель декана по учебдарственного и муниципального управленой работе
ния
Рулева Ю.С. – и.о. заведующая кафедрой управПахомова М.С. – лаборант кафедры управления персоналом, доцент
ления персоналом
Горнов В.А. – и.о. заведующий кафедрой социоДокина И.В. – лаборант кафедры социолологии, доцент
гии
Физико-математический факультет
Шилин А.С. – и.о. заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники, доцент
Крючков Н.И. – доцент кафедры математики и
методики преподавания математических дисциплин
Князькова О.В. – старший преподаватель
Назиев А.Х. – заведующий кафедрой математики
кафедры информатики и вычислительной
и методики преподавания математических дисцитехники
плин, профессор
Землякова И.В. – ассистент кафедры мате- Абрамов В.В. – доцент кафедры математики и мематики и методики преподавания математодики преподавания математических дисциплин
тических дисциплин
Мелехов А.П. – доцент кафедры общей и теоретиАбрамова Е.В. – документовед физикоческой физики и методики преподавания физики
математического факультета
Горбунова Ю.А. – старший преподаватель кафедры общей и теоретической физики и методики
преподавания физики
Степанов В.А. – заведующий кафедрой общей и
теоретической физики и методики преподавания
физики, профессор
Факультет истории и международных отношений
Попова Е.В. – техник-лаборант кафедры
художественно-эстетического образования
и рекламы
Ухнина О.И. – техник-лаборант кафедры
всеобщей истории и международных отношений
Плеханова О.В. – и.о. художественноБузенкова О.В. – лаборант кафедры истоэстетического образования и рекламы, доцент
рии России
Писчикова Н.П. – заместитель декана по учебной
Линник (Кравченко) Т.А. – лаборант каработе
федры истории России
Игнатова Е.Н. – техник-лаборант кафедры Исаева О.Н. – заместитель декана по воспитаиностранных языков факультета истории и тельной работе
Андреева Г.Б. – заместитель декана по качеству,
международных отношений
доцент
Володина А.А. – ведущий специалист по
учено-методической работе отдела заочного
и очно-заочного обучения
Артамонова М.В. – старший лаборант кафедры иностранных языков факультета истории и международных отношений
Факультет экономики
Серебрякова Ю.А. – старший лаборант ка- Мишакова Н.А. – заведующая кафедрой нациофедры национальной экономики и региональной экономики и регионального развития,
нального развития
доцент

Отто В.С. – заведующий кафедрой финансовокредитных отношений, доцент
Сомова Т.Ю. – заведующая кафедрой учета и аудита
Конычева Н.А. – заведующая кафедрой теоретической экономики
Факультет юриспруденции и политологии
Печерских Е.В. – ведущий специалист по
учебно-методической работе с магистрантами
Попов Ю.Е. – заместитель декана по учебной раПаршунина Ж.А. – ведущий специалист по боте, доцент
учебно-методической работе отдела заочного и очно-заочного обучения
Отдел аспирантуры
Терехин М.Т. – профессор кафедры математики и
Потапова И.С. – лаборант кафедры матеметодики преподавания математических дисципматики и методики преподавания матемалин
тических дисциплин
Степанов В.А. – заведующий кафедрой общей и
Скопцова Г.Н. – инженер кафедры общей
теоретической физики и методики преподавания
и теоретической физики и методики префизики
подавания физики
Гаврилов К.Н. – профессор кафедры химии
Жеглов С.В. – заведующий кафедрой хиРучкин В.Н. – профессор кафедры информатики и
мии
вычислительной техники
Князькова О.В. – старший преподаватель
Дунаев А.А. – профессор кафедры информатики
кафедры информатики и вычислительной
и вычислительной техники
техники
Агарев А.Ф. – заведующий кафедрой истории
Гераськин Ю.В. – профессор кафедры исРоссии, профессор
тория России
Минаев А.И. – профессор кафедры всеобщей исБезруков Д.А. – аспирант кафедры всеобтории и международных отношений
щей истории и международных отношений Севастьянова А.А. – профессор кафедры истории
Рындин И.Ж. – аспирант кафедры истории России
России
Калашников С.А. – профессор кафедры теоретической экономики
Стоян М.В. – заведующая кабинетом теоФедосеева Т.В. – профессор кафедры литературы
ретической экономики
Шанаева О.Н. – техник-лаборант кафедры Решетов А.А. – профессор кафедры литературы
Никольский А.А. – профессор кафедры русского
литературы
языка и методики преподавания русского языка
Ачекина А.С. – техник-лаборант кафедры
русского языка и методики его преподава- Шеина И.М. – ректор РГУ имени С.А. Есенина
Рыбаков В.А. – профессор кафедры гражданского
ния
права и процесса
Андрианова Т.А. – секретарь института
Ананьева К.Я. – заведующая кафедрой гражданиностранных языков
ского права и процесса
Подгузова Е.И. – техник-лаборант кафедЮжанин В.Е. – профессор кафедры уголовного
ры гражданского права и процесса
права и процесса
Стрельцова Ю.В. – лаборант кафедры уго- Гребенкина Л.К. – заведующая кафедрой педаголовного права и процесса
гики и педагогических технологий, профессор
Еремкина О.В. – профессор кафедры педа- Романов А.А. – заведующий кафедрой педагогигогики и педагогических технологий
ки и педагогического образования, профессор
Шуйцев А.М. – заведующий лабораторией Архипова Е.В. – профессор кафедры русского
Землякова И.В.а – ассистент кафедры маязыка и методики преподавания русского языка
тематики и методики преподавания матеКирьяков Б.С. – профессор кафедры общей и теоматических дисциплин
ретической физики и методики преподавания физики
Эфендиев У.Н. – ассистент кафедры национальной экономики и регионального
развития
Стоян М.В. – заведующая кабинетом теоретической экономики

Беспалова Т.М. – доцент кафедры психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики

Шишов С.И. – техник-лаборант кафедры
физической географии и методики преподавания географии

Назиев А.Х. – заведующий кафедрой математики
и методики преподавания математических дисциплин, профессор
Колкер Я.М. – директор института иностранных
языков, профессор
Фомина Н.А. – заведующая кафедрой психологии
личности, специальной психологии и коррекционной педагогики, профессор
Кривцов В.А. – заведующий кафедрой физической географии и методики преподавания географии, профессор

4. Ответственным за программно-техническое сопровождение процедуры введения
учебных планов в автоматизированную программу «Планы» утвердить начальника центра
дистанционного обучения Махмудова М.Н.
5. Общее руководство, консультирование, контроль качества и сроков исполнения
возложить на сотрудников УМУ: заместителя начальника Никитину Л.П., ведущего специалиста Будкину Ю.Б. и делопроизводителя Новобранец Т.М.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника УМУ
Горохову Е.Н.

Ректор, профессор

И.М. Шеина

