РЕШЕНИЕ
Ректората РГУ имени СА. Есенина
от 15.02.2012 года
Заслушав и обсудив выступления директора института психологии,
педагогики и социальной работы профессора Байковой Л.А., декана факультета
физической культуры и спорта доцента Ерикова В.М., а также председателей
комиссий по самообследованию проректора по информатизации образования и
дистанционному обучению профессора Ельцова А.В. и проректора по научной
работе профессора Лосева Ю.И., ректорат отмечает, что в ходе самообследования
указанных подразделений университета все поставленные задачи были в основном
решены.
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к
государственной аккредитации вузов, а также показателями и критериями оценки
деятельности высших учебных заведений, установленными Министерством
образования и науки Российской Федерации.
В ходе самообследования особый акцент был сделан на анализе содержания,
условий и качества реализации основных образовательных программ по
специальностям и направлениям подготовки, кадрового потенциала института и
факультета и динамики их развития за последние пять лет. Была дана оценка
состоянию учебно-методических комплексов, уровню использования современных
информационных и интерактивных технологий в учебном процессе. Были изучены
материалы, связанные с научной деятельностью коллективов кафедр указанных
подразделений университета, в том числе финансируемой из внешних источников,
и участием кафедр в реализации программ послевузовского образования.
В ходе самообследования института и факультета была осуществлена оценка
эффективности их структуры и управления, состояния воспитательной работы,
уровня востребованности выпускников и взаимодействия с ведущими
работодателями.
По заключению комиссии по самообследованию, институт психологии,
педагогики и социальной работы соответствует в целом предъявляемым
аккредитационным требованиям. Следует, однако, отметить, что если привлечение
внебюджетных средств за образовательные услуги является результатом
деятельности всех кафедр института, то в научной сфере не все кафедры
интенсивно работают над конкурсными проектами, позволяющими привлекать
внебюджетные средства за научно-исследовательские разработки.
Комиссия по самообследованию отмечает, что факультет физической
культуры и спорта соответствует не всем аккредитационным показателям, в
первую очередь, по объёму привлекаемых из внебюджетных источников средств на
проведение научно-исследовательских работ. Профессорско-преподавательским
составом факультета опубликованы, хотя и в меньших объемах, учебнометодические материалы, монографии и статьи в журналах, рецензируемых ВАК
Российской Федерации.
По
мнению
ректората,
невысокая
результативность
научноисследовательской,
учебно-методической
работы
факультета
в
определенной степени определяется необходимостью улучшения материально-

технической и спортивной базы факультета. Учитывая достаточно высокий,
постоянно возрастающий потенциал научно-педагогических работников
факультета, следует более интенсивно развивать инновационную деятельность.
Комиссиями были выявлены отдельные недостатки и даны рекомендации по
их устранению. В частности, комиссиями отмечено неполное соответствие
предъявляемым требованиям учебно-методических комплексов по ряду дисциплин.
Деканату факультета физической культуры и спорта рекомендуется
интенсивнее взаимодействовать с институтом непрерывного образования. Кроме
того, факультету необходимо более настойчиво и систематично проводить работу
по развитию кадрового потенциала.
С целью дальнейшего развития данных подразделений университета следует
обратить внимание на необходимость использования научного потенциала кафедр
для участия в конкурсах проектов на получение грантов, поиска потенциальных
потребителей дополнительных образовательных услуг и научных разработок.
Учитывая вышесказанное ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях директора
института психологии, педагогики и социальной работы профессора Байковой
Л.А., декана факультета физической культуры и спорта доцента Ерикова В.М., а
также председателей комиссий по самообследованию проректора по
информатизации образования и дистанционному обучению профессора Ельцова
А.В., проректора по научной работе профессора Лосева Ю.И.
2. Руководству института и факультета принять все необходимые меры по
устранению отмеченных комиссиями по самообследованию недостатков к 01 марта
2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора
по учебно-методической работе профессора Страхова В.В.

