РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина от 22 ноября 2017 года
по вопросу «О подготовке к аттестации научных работников
РГУ имени С.А. Есенина в 2018 г.»
Заслушав и обсудив выступление начальника управления научной и
инновационной деятельности, доцента Махмудова М.Н. «О подготовке к
аттестации научных работников РГУ имени С.А. Есенина в 2018 г.», ректорат
отмечает следующее.
Аттестация научных работников РГУ имени С.А. Есенина проводится с
целью объективной оценки результатов научной деятельности работников и
возглавляемых ими подразделений, их личного вклада в развитие науки и влияния
научной деятельности работников на результативность и развитие университета.
Аттестации подлежат работники, занимающие должности руководителей научных
подразделений, ведущих научных сотрудников, старших научных сотрудников,
научных сотрудников, младших научных сотрудников. Аттестации не подлежат:
научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный
срок; беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и
родам; работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
трех лет.
Порядок проведения аттестации научных работников определен приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г № 538 «Об утверждении
Порядка аттестации работников, занимающих должности научных работников». В
соответствии с данным приказом в РГУ имени С.А. Есенина разработан комплекс
локальных нормативных актов, обеспечивающих качественную подготовку к
аттестации научных работников нашего университета. Это «Положение о порядке
проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников в
РГУ имени С.А. Есенина», утв. Ученым советом РГУ имени С.А. Есенина,
протокол № 15 от 30 июня 2017 г., и приказ по университету № 173-од от
01.11.2017 «Об установлении индивидуальных перечней количественных
показателей результативности труда научных работников РГУ имени С.А.
Есенина».
Подготовка к аттестации научных работников проводится одновременно с
введением для научных работников университета эффективного контракта, что
требует согласованной работы управления научной и инновационной деятельности
и отдела кадров университета. Показатели эффективного контракта научных
работников коррелируют с показателями, устанавливаемыми для проведения
аттестации научных работников. Для обеспечения четко организованной работы по
подготовке к аттестации для каждого научного работника университета,
подлежащего аттестации, в соответствии с «Положением о порядке проведения
аттестации работников, занимающих должности научных работников в РГУ имени
С.А. Есенина» установлен индивидуальный перечень количественных показателей
результативности труда на 2018 год. Благодаря помощи отдела кадров подлежащие
аттестации научные работники университета ознакомлены с этими перечнями
одновременно с подписанием дополнительного соглашения о переходе на
эффективный контракт.
В целом подготовка к проведению аттестации научных работников, а
также переход их на эффективный контракт должны рассматриваться в контексте

целей стратегического развития РГУ имени С.А. Есенина как инструменты для
качественного повышения эффективности деятельности научных подразделений в
интересах поступательного движения университета.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе начальника
управления научной и инновационной деятельности, доцента М.Н. Махмудова.
2. В соответствии с п. 7.4 «Положения о порядке проведения аттестации
работников, занимающих должности научных работников в РГУ имени С.А.
Есенина» определить ноябрь 2019 г. как срок для проведения аттестации научных
работников университета, ознакомленных с индивидуальными перечнями
количественных показателей результативности труда.
3. В ходе подготовки к аттестации научных работников в целях
совершенствования
деятельности
научных
подразделений
университета
сформировать комиссию для анализа эффективности их деятельности; представить
отчет о работе комиссии на Ученом совете РГУ имени С.А. Есенина в марте 2018
г.
4. Управлению научной и инновационной деятельности в срок до 1
февраля 2018 года создать на официальном сайте университета в разделе
«Сотрудникам» подраздел «Аттестация научных работников РГУ имени С.А.
Есенина» и разместить в нем актуальную документацию по вопросам аттестации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора
по научной деятельности, проф. Т.В. Еременко.
РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 22.11.2017 года
по вопросу «О готовности основных профессиональных образовательных
программ к государственной аккредитации в 2018 г.»
Заслушав и обсудив выступления начальника отдела образовательных
программ учебно-методического управления Кременецкой Т.В. и начальника
отдела аспирантуры и докторантуры Горбуновой Ю.Н. «О готовности основных
профессиональных образовательных программ к государственной аккредитации в
2018 г.», ректорат отмечает, что задачи, связанные с подготовкой образовательных
программ высшего образования к государственной аккредитации, находятся в
стадии решения.
В университете в 2017-2018 учебном году реализуется 98 образовательных
программ по направлениям подготовки бакалавриата и 68 - магистратуры по 5
областям образования (19 УГСН бакалавриата и 17 УГСН магистратуры). По
программам подготовки кадров высшей квалификации образовательный процесс
реализуется по 6 отраслям, 11 направлениям подготовки, 20 направленностям.
Всего к аккредитации будут представлены 32 образовательные программы
аспирантуры (15 программ по очной форме обучения и 17 программ по заочной
форме обучения).
Коллектив университета проделал большую работу по подготовке ОПОП ВО
к процедуре государственной аккредитации.

В основном сформированы такие элементы ОПОП бакалавриата и
магистратуры, как общая характеристика образовательной программы, учебные
планы. Рабочие программы дисциплин и программы практик как структурный
элемент ОПОП нуждаются в дополнительной корректировке разработчиками.
В сентябре-ноябре 2017 года на основании приказа ректора от 9 сентября
2017 г. №139-од была осуществлена проверка 67 ОПОП ВО бакалавриата и
магистратуры. По результатам проверки можно отметить в целом хорошую
подготовку следующих образовательных программ: 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) Уголовно-правовой; 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность (профиль) Психология образования; 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (из
числа проверенных экспертами ОПОП ВО). Наряду с этим, на основании работы
комиссии по проверке можно отметить некоторые недостатки, требующие
устранения
(несоответствие формулировок компетенций ФГОС ВО,
несоответствие трудоемкости дисциплин и практик учебному плану, дублирование
содержания у дисциплин по выбору и др.). Ряд ОПОП ВО имеет в своем составе
неполный комплект структурных элементов. Указанные замечания подлежат
устранению в ходе кропотливой работы, которую следует организовать на
факультетах/ в институтах в течение ближайшего времени.
В настоящий момент готовность ОПОП по программам аспирантуры (по
результатам проверки, осуществленной отделом аспирантуры и докторантуры)
составляет: общая характеристика образовательной программы с приложениями 58%, рабочие программы дисциплин – 90%, программы практик – 70%, программы
научных исследований – 69%, программы ГИА – 84%.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях начальника

отдела образовательных программ Кременецкой Т.В. и начальника отдела
аспирантуры и докторантуры Горбуновой Ю.Н.
2. В срок до 15 декабря 2017 г. на факультетах / в институтах завершить

формирование ОПОП бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в полном
объеме, осуществить контроль их качества и представить структурные
элементы ОПОП (рабочие программы дисциплин, программы практики с
фондами оценочных средств промежуточной аттестации) в отдел
образовательных программ УМУ и отдел аспирантуры и докторантуры.
Отв.: деканы факультетов/ директора институтов; руководители ОПОП.
3. В срок до 19 января 2018 г. осуществить размещение ОПОП на официальном

сайте университета. Отв.: начальник учебно-информационного управления
Захаркин И.А., начальник отдела образовательных программ Кременецкая
Т.В., начальник отдела аспирантуры и докторантуры Горбунова Ю.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
учебно-методической деятельности Кирьянову Е.А. и проректора по научной
деятельности Еременко Т.В.

