РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 26.01.2012 года
Заслушав и обсудив выступления декана факультета юриспруденции и
политологии профессора Козлова Г.Я., декана факультета истории и
международных отношений доцента Плехановой О.В. и председателей комиссий
по самообследованию – проректора по учебно-методической работе профессора
Страхова В.В., а также начальника учебно-методического управления доцента
Гороховой Е.Н., ректорат отмечает, что в ходе самообследования указанных
факультетов все поставленные задачи были в основном выполнены.
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 проведения самообследования факультетов особый акцент был
сделан на анализе содержания, условий и качества реализации основных
образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки,
кадрового потенциала факультетов и динамики его развития за последние 5 лет, а
также дана оценка состоянию имеющихся учебно-методических комплексов,
уровню использования современных информационных технологий в учебном
процессе. Кроме того, членами комиссий по самообследованию были изучены
материалы, связанные с научной деятельностью кафедральных коллективов
указанных факультетов, в том числе финансируемой из внешних источников, их
участием в реализации программ послевузовского и дополнительного образования.
Важное место в процессе реализации самообследования факультетов
уделялось оценке эффективности структуры и управления факультетов, состояния
воспитательной работы, уровня востребованности выпускников и взаимодействия с
ведущими работодателями.
Проведенный анализ показал, что все основные показатели деятельности
факультета юриспруденции и политологии, за исключением объемов
привлекаемых из внебюджетных средств на проведение научноисследовательских
работ, соответствуют предъявляемым требованиям. Выпускники факультета
конкурентоспособны на рынке труда и востребованы работодателями. Обращает на
себя внимание и ускоренный карьерный рост многих выпускников факультета,
который в немалой степени определяется высоким качеством их профессиональной
подготовки. Соответствие качества подготовки выпускников нормативным
требованиям подтвердила и проводившаяся параллельно общественная
аккредитация факультета юриспруденции и политологии Ассоциацией юристов
России.
По заключению комиссии по самообследованию факультет истории и
международных отношений соответствует аккредитационным требованиям в
полном объеме. По мнению членов комиссии, особенно обращает на себя внимание
рост кадрового потенциала кафедр факультета за последние 5 лет, в том числе в
плане увеличения кадров высшей квалификации. Позитивной является и

устойчивая положительная динамика роста объемов средств, привлекаемых из
внебюджетных источников на проведение научных исследований.
В целом аккредитационные показатели работы факультетов соответствуют
предъявляемым требованиям. Вместе с тем, следует обратить внимание на
необходимость в большей степени использовать высокий потенциал факультетов в
разработке инновационных проектов, активнее внедрять в учебный процесс
новейшие технологии, целенаправленно вести поиск потенциальных потребителей
дополнительных образовательных услуг и научных разработок.
Учитывая вышесказанное ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях декана
факультета юриспруденции и политологии профессора Козлова Г.Я., декана
факультета истории и международных отношений доцента Плехановой О.В. и
председателей комиссий по самообследованию (В.В. Страхова и Е.Н. Гороховой).
2. Руководству факультетов принять все необходимые меры по устранению
отмеченных комиссиями по самообследованию недостатков к 01 марта 2012 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора
по учебно-методической работе профессора В.В. Страхова

