РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени СА. Есенина
от 21 марта 2012 года
Заслушав и обсудив выступления директора института иностранных языков
профессора Колкера Я.М., декана факультета экономики доцента Отто В.С. и
председателей комиссий по самообследованию – начальника учебнометодического управления доцента Гороховой Е.Н., проректора по учебной работе
со студентами заочного и очно-заочного отделений профессора Дуниной Н.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 института и факультета особый акцент был сделан
на анализ содержания, условий и качества реализации основных образовательных
программ специальностей и направлений 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, с их участием 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.
Результаты самообследования свидетельствуют о том, что в институте
иностранных языков и на факультете экономики успешно функционирует
сложившаяся система подготовки высококвалифицированных кадров. Она
основана как на новейших достижениях науки и методики, так и на
зарекомендовавших себя традициях.
При этом комиссия отмечает чёткую и эффективную систему управления и
организации учебной, воспитательной и научной деятельности в институте
иностранных языков. Наиболее жизнеспособные инновации становятся
традициями, что способствует эффективной организации образовательного
процесса и его постоянному развитию.
Результаты самообследования свидетельствуют о том, что в институте
иностранных языков и на факультете экономики сложились и динамично
развиваются эффективные в целом системы подготовки кадров, которые являются
составной частью процесса модернизации отечественной высшей школы, её
всесторонней информатизации, освоения и совершенствования современных
образовательных ресурсов и технологий.
Оба подразделения активно работают по привлечению внебюджетных
средств для реализации научных исследований.

В обоих подразделениях проводится значительная работа по
профессиональной ориентации студентов, чему немало способствуют постоянные
контакты с работодателями.
Комиссия
отмечает
высокую
мобильность
профессорскопреподавательского состава и большую международную активность, проявляемую
институтом иностранных языков.
Что же касается несоответствия института иностранных языков такому
аккредитационному показателю, как количество преподавателей с ученой степенью
на количество студентов, то комиссия констатирует, что динамика роста защит
диссертаций, количество преподавателей, переведенных на должность старшего
научного сотрудника, а также количество преподавателей, поступающих в
аспирантуры, действующие в институте иностранных языков, позволяют
надеяться, что в ближайшем будущем вышеуказанный недостаток будет сведен до
минимума.
На факультете экономики отмечается не совсем полное соответствие учебнометодических комплексов предъявляемым требованиям. В частности, в них
недостаточно представлены специальная и периодическая печать, интернетресурсы и др.
В целях дальнейшего развития данных подразделений университета следует
обратить внимание на необходимость использования научного потенциала кафедр
для участия в конкурсных проектах на получение грантов. Шире следует
использовать возможности института и факультета по взаимодействию с ведущими
работодателями.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях директора
института иностранных языков профессора Колкера Я.М., декана факультета
экономики доцента Отто В.С. и председателей комиссий по самообследованию –
начальника учебно-методического управления доцента Гороховой Е.Н., проректора
по учебной работе со студентами заочного и очно-заочного отделений профессора
Дуниной Н.И.
2. Руководству института и факультета принять все необходимые меры по
устранению отмеченных комиссиями по самообследованию недостатков к 01 мая
2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора
по учебно-методической работе профессора Страхова В.В.

