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ЦЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
1. Совершенствование качества образовательного процесса и
образовательных услуг
1.1 Продолжить формирование необходимой локальной нормативной базы университета для организации и
осуществления образовательной деятельности в области учебно-методической работы по программам бакалавриата и
магистратуры на основе ФЗ от 29.12.12 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации и иных нормативных актов
Минобрнауки России.
1.2 Разработать и реализовать комплекс мероприятий по подготовке образовательных программ высшего
образования программам - бакалавриата и магистратуры к процедуре аккредитации 2018 года (всего 166 ОПО ПВО и
393 учебных планов по состоянию на 01.07.2017г.).
2. Совершенствование научно-исследовательской деятельности
2.1 Разработать и реализовать комплекс мероприятий по подготовке к проведению аттестации сотрудников
университета, занимающих должности научных работников в РГУ имени С.А. Есенина.
2.2 Обеспечить рост публикационной и грантовой активности педагогических и научных работников
университета путем разработки и внедрения системы количественных показателей научно-исследовательской
деятельности для эффективного контракта с педагогическими и научными работниками РГУ имени С.А. Есенина.
2.3 Разработать и реализовать программу мероприятий по повышению качества научных изданий РГУ имени
С.А. Есенина.
2.4 Разработать среднесрочный план научного сотрудничества РГУ имени С.А. Есенина с Чанчуньским
университетом и обеспечить реализацию запланированных на 2017-2018 уч.год мероприятий.

3. Совершенствование системы воспитательной работы со студентами
3.1 Формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма (реализация программы
патриотического воспитания обучающихся университета на 2017-2019 гг.).
3.2 Развитие и поддержка студенческих инициатив, воспитание социальной активности и ответственности
(реализация плана мероприятий по воспитательной работе университета и не менее 10 внеучебных мероприятий с
5

обучающимися на факультетах по пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных явлений).
3.3 Создание условий для успешной психолого-педагогической адаптации первокурсников.
4.Совершенствование международной деятельности
4.1. Увеличить удельный вес иностранных обучающихся до 4 % от общего контингента очного отделения
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) (участие в рекрутинговых мероприятиях; организация приёмной кампании
иностранных студентов; взаимодействие с Россотрудничеством и др.);
4.2. Содействовать участию обучающихся РГУ имени С.А. Есенина в программах международной
академической мобильности (долгосрочные - 10; краткосрочные - 50);
4.3. Содействовать участию представителей зарубежных вузов-партнёров в научных мероприятиях РГУ имени
С.А. Есенина и наоборот (5 представителей вузов-партнёров в РГУ имени С.А. Есенина; 5 представителей РГУ имени
С.А. Есенина - в вузах-партнёрах));
4.4. Заключить не менее 3 договоров / соглашений с вузами Армении, Китая, Германии, Японии, стран ЕС,
государств-участников СНГ и другими странами экспорта образовательных услуг РГУ имени С.А. Есенина (в том
числе, 1 договор о реализации совместной образовательной программе);
4.5. Увеличить до 50 человек количество обучающихся университета, принявших участие в международных
молодёжных мероприятиях на базе РГУ / региона / других городов России / за рубежом;
4.6. Увеличить до 2 количество обучающихся из вузов-партнёров, обучающихся в рамках договора обмена с
РГУ имени С.А. Есенина.

5. Совершенствование информационно-технического обеспечения образовательной деятельности
университета
5.1. Введение в эксплуатацию компьютерной и оргтехники для обеспечения учебно-воспитательного процесса
и организационной деятельности университета (100 единиц оборудования)
6. Совершенствование развития инфраструктуры и социальной среды
6.1.
6.2.
6.3.

Реконструкция купола обсерватории и смотровой площадки университета.
Проведение капитального ремонта столовой, первых этажей общежитий 1.1., 1.2.
Обновить автопарк (закупить автобус для обеспечения учебного процесса).
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
№
п/п

Повестка заседания

Месяц

1.

Итоги приемной кампании – 2017 в РГУ имени С.А. Есенина

август

2.

О состоянии материально-технической базы университета и
ключевых задачах ее модернизации в среднесрочной
перспективе

сентябрь

Ответственный
секретарь
комиссии Н.В. Жмурова

приемной

Ректор А.И. Минаев

октябрь

Проректор
по
учебно-методической
деятельности Е.А. Кирьянова
Содокладчики: деканы факультетов /
директора институтов

4.

О реализации Программы стратегического развития РГУ
имени С.А. Есенина на период с 2015 по 2017 г. и подготовке
Программы стратегического развития университета на период
с 2018 по 2020 г.

ноябрь

Проректор по развитию С.В. Демидов

5.

О готовности университета к государственной аккредитации
основных профессиональных образовательных программ в
2018 г.

декабрь

Проректор
по
учебно-методической
деятельности Е.А. Кирьянова

6.

Итоги научной деятельности университета в 2017 г. и
направления ее развития в 2018 г.

январь

3.

О результатах государственной итоговой аттестации в РГУ
имени С.А. Есенина в 2016 – 2017 уч.г. и актуальных задачах
образовательной деятельности университета

Докладчик(и) по основному вопросу

Проректор по
Т.В. Еременко

научной

деятельности
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7.

Финансово-экономическая деятельность университета:
основные итоги 2017 г. и задачи на 2018 г.

8.

О Программе стратегического развития РГУ имени С.А.
Есенина на период с 2018 по 2020 г.

9.

Воспитательная работа в университете: состояние и
перспективы развития

О развитии системы непрерывного образования в РГУ имени
10. С.А. Есенина

11.

Основные итоги деятельности в 2017–2018 уч.г. и дальнейшие
перспективы развития университета

февраль

Главный бухгалтер Н.П. Акимова

март

Проректор по развитию С.В. Демидов
Содокладчики: проректоры по профильным
направлениям

апрель

Проректор по учебно-воспитательной работе
и международной деятельности О.Н. Исаева

май

июнь

Директор института непрерывного
образования Е.П. Осипова

Ректор А.И. Минаев
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ПЛАН РАБОТЫ РЕКТОРАТА
№
п/п

1.

Повестка заседания
1. О переходе на эффективный контракт педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу РГУ
имени С.А. Есенина

Месяц

Начальник отдела кадров Т.С. Белокурова
сентябрь
Начальник Центра дистанционного обучения и
мониторинга качества образования В.А. Фулин

2. О результатах проверки выпускных квалификационных работ на
объем заимствования в системе «Руконтекст»

1. Организация воспитательной работы со студентами: из опыта
института психологии, педагогики и социальной работы, факультета
физической культуры и спорта

2.

октябрь
2. О деятельности Центра региональных проектов: состояние и
перспективы

2. О готовности основных профессиональных образовательных
программ к государственной аккредитации в 2018 г.

региональных

проектов

Начальник
управления
научной
и
инновационной деятельности М.Н. Махмудов
ноябрь

1. Концепция стратегического развития Рязанской области до 2030
года и задачи развития университета в свете ее реализации.

4.

Директор института психологии, педагогики и
социальной работы Л.А. Байкова
Декан факультета физической культуры и спорта
С.Б. Петрыгин
Начальник Центра
О.Е. Воронова

1. О подготовке к аттестации научных работников РГУ имени
С.А. Есенина в 2018 г.

3.

Докладчики

Ведущий специалист по УМР УМУ Т.В.
Кременецкая
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры
Ю.Н. Горбунова
Проректор по развитию С.В. Демидов

декабрь
2. О соответствии электронно-образовательной среды РГУ имени
С.А. Есенина нормативным требованиям Минобрнауки России

И.о.
начальника
учебно-информационного
управления И.А. Захаркин
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1. Об академической мобильности студентов и преподавателей
университета в 2017 г. и задачах на 2018 г. и среднесрочную
перспективу.

5.

2. Фонды оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации
как инструментарий реализации компетентностного подхода: из
опыта работы факультетов (юридический факультет, факультет
экономики, факультет социологии и управления)

Начальник
управления
деятельности О.А. Сулица
январь

1. О состоянии и перспективах развития издательской деятельности
в РГУ имени С.А. Есенина

6.

8.

9.

Декан юридического факультета Т.А. Мечетина
Декан факультета экономики В.С. Отто
Декан факультета социологии и управления
П.Е. Кричинский

Начальник редакционно-издательского центра
Д.С. Перехватов
февраль

2. Грантовая система финансирования научных исследований: из
опыта работы естественно-географического факультета

7.

международной

1. О развитии деятельности студенческих объединений в РГУ имени
С.А. Есенина

1. Трудоустройство выпускников РГУ имени С.А. Есенина как
показатель конкурентоспособности университета

1. Деятельность Института Конфуция РГУ имени С.А. Есенина как
фактор развития университета
1.

Итоги

государственной

аккредитации

основных

10. профессиональных образовательных программ университета

Декан естественно-географического факультета
С.В. Жеглов

март

апрель

Начальник управления учебно-воспитательной
работы Ю.А. Завертяева

Начальник Центра трудоустройства
выпускников С.Н. Прошин

май

Директор Института Конфуция РГУ имени
С.А. Есенина Е.Л. Марьяновская

июнь

Проректор
по
учебно-методической
деятельности Е.А. Кирьянова
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План мероприятий РГУ имени С.А. Есенина
по подготовке к прохождению процедуры государственной аккредитации в 2018 году
№
п/п

Планируемые мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Соисполнители

01.01.2018

Нормативно-правовая
комиссия

Учебно-методическое
управление /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Учебно-методический
комплекс
Отдел кадров
Управление
административнохозяйственной работы
Центр менеджмента
качества образования

01.11.2017

Управление
административнохозяйственной работы

Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их
в соответствие с существующим
законодательством и
нормативными актами в сфере образования
1.

2.

Приведение в соответствие с законодательством РФ документов на
право пользования зданиями и помещениями, заключений СЭС и
МЧС на здания и помещения
Приведение сайта в соответствие с правилами размещения в сети
Интернет и обновления информации об образовательной
организации (постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г.
№ 582, приказ РОН от 29.05.2014 № 785)

01.11.2017

Пресс-служба

Факультеты/
Институты /
Кафедры/
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Учебно-методическое
управление
Отдел кадров
Центр менеджмента
качества образования

01.11.2017

Служба
имущественного
комплекса

Кафедры

5.

Внедрение электронной информационно-образовательной среды
(по отдельному плану)

01.11.2017

Учебноинформационное
управление

6.

Организация и проведение курсов повышения квалификации

01.01.2018

Учебноинформационное

3.

4.

Подготовка сводного реестра аудиторного фонда с указанием
функционального назначения всех учебных помещений вуза
(по формам РОН)

Факультеты/
Институты
Кафедры/
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Институт
непрерывного
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7.
8.

9.

научно-педагогических работников по работе с электронной
информационно-образовательной средой (по отдельному графику)
Формирование в электронной информационно-образовательной
среде портфолио обучающихся
Подготовка информации о библиотечных фондах и динамике их
обновления, Web – адресах ЭБС (с указаниями реквизитов
договоров)
Подготовка лицензионных соглашений на программное обеспечение,
используемое в учебном процессе

Подготовка договоров (соглашений) на использование электронных
10. справочных систем
Анализ и приведение в соответствие требованиям существующего
законодательства и нормативных актов в сфере образования
11.
оснащенности образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Подготовка протоколов заседаний Ученого совета; документов
12. (справок, докладов, информации, и др.) к ним; исполнение решений
УС
Подготовка сводного отчета о НИД за последние 5 лет
13.
Анализ соответствия квалификации руководящих и научнопедагогических работников квалификационным характеристикам,
14. установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального образования
Подготовка штатного расписания, копий трудовых договоров с
15. педагогическими работниками, трудовых книжек, личных дел
педагогических работников к представлению экспертной комиссии
16. Подготовка сведений о повышении квалификации ППС

управление

образования

Факультеты/
Институты

Кафедры/
Отдел аспирантуры и
докторантуры

Научная библиотека

Учебноинформационное
управление

Учебноинформационное
управление

Бухгалтерия

Научная библиотека

Бухгалтерия

01.12.2017

Проректор по
развитию,
Управление
административнохозяйственной работы

Факультеты/
Институты

01.01.2018

Ученый совет

01.01.2018

Проректор
по научной
деятельности

01.12.2017
01.11.2017
далее ежегодно
01.10.2017
далее постоянно
01.10.2017
далее постоянно

01.10.2017
далее ежегодно

Отдел кадров

Управление научной и
инновационной
деятельности

Факультеты/
Институты
Кафедры

01.11.2017

Отдел кадров
Бухгалтерия

Кафедры

01.11.2017

Институт
непрерывного
образования

Кафедры
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17. Подготовка личных дел обучающихся к представлению экспертной
комиссии

01.11.2017

Учебно-методическое
управление

18. Определение перечня образовательных программ, представляемых к
государственной аккредитации

01.12.2017

Учебно-методическое
управление

19. Актуализация приказа о закреплении образовательных программ за
кафедрами

01.10.2017

Учебно-методическое
управление

05.09.2017

Проректор по учебнометодической
деятельности

20. Создание рабочей группы по проверке качества элементов ОПОП
ВО (рабочих программ дисциплин, программ практик и других
элементов ОП)
21. Рассмотрение вопросов о готовности к прохождению процедуры
государственной аккредитации в 2018 году на заседаниях Ученого
совета, ректората
22. Подготовка расчета учебной нагрузки за последние 5 лет
23. Подготовка
годовых
календарных
учебных
графиков
образовательного процесса к представлению экспертной комиссии
24. Подготовка
расписаний
учебных
занятий,
расписаний
промежуточных аттестаций, расписаний ГИА (за 2016/17, 2017/18
учебные годы) к представлению экспертной комиссии
25. Подготовка журналов посещения учебных занятий действующих
учебных групп к представлению экспертной комиссии
26. Подготовка
экзаменационных
ведомостей
промежуточной
аттестации действующих учебных групп к представлению
экспертной комиссии
27. Подготовка учебных карточек, зачетных книжек обучающихся к
представлению экспертной комиссии

Факультеты/
Институты /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Факультеты/
Институты /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Факультеты/
Институты /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Центр менеджмента
качества образования

По плану
Ученого
совета,
ректората
01.11.2017

Учебно-методическое
управление

01.11.2017

Учебно-методическое
управление

01.11.2017

Факультеты/
Институты / Отдел
аспирантуры и
докторантуры

Центр менеджмента
качества образования

01.12.2017

Факультеты/
Институты

Центр менеджмента
качества образования

01.12.2017

01.12.2017

Ученый совет
Ректорат

Факультеты/
Институты /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Факультеты/
Институты /
Отдел аспирантуры и
докторантуры

Центр менеджмента
качества образования

Центр менеджмента
качества образования
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28. Подготовка копий договоров о создании университетом кафедр,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей ОП (базовых кафедр)
29. Подготовка документов, подтверждающих профессиональнообщественную
аккредитацию
образовательных
программ
университета
30. Подготовка копий приказов о составе ГЭК, отчетов председателей
ГЭК, приказов о назначении председателей ГЭК, протоколов
заседания ГЭК за последние 5 лет к представлению экспертной
комиссии
31. Подготовка приказов о назначении руководителей магистерских
программ, научных руководителей магистрантов и аспирантов (за 3
года)
32. Подготовка приказов об утверждении тем выпускных
квалификационных работ (за период реализации ОПОП ВО) и
закреплении научных руководителей к представлению экспертной
комиссии
33. Подготовка
протоколов
заседаний
ученых
советов
факультетов/институтов;
документов
(справок,
докладов,
информации, и др.) к ним; исполнение решений УС
Подготовка информации о местах прохождения практик и НИР,
договоров с организациями и предприятиями на проведение
34.
практик, приказов о направлении на практику и закреплении
руководителей (за период реализации ОПОП ВО)
35. Подготовка сведений о контингенте обучающихся по всем формам
обучения (количественный анализ и пофамильный список) (за
период реализации ОПОП ВО)

01.11.2017

Факультеты/
Институты

Кафедры

01.11.2017

Факультеты/
Институты

Кафедры

01.12.2017

01.11.2017

Учебно-методическое
управление
Факультеты/
Институты /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Учебно-методическое
управление /
Отдел аспирантуры и
докторантуры

01.11.2017

Учебно-методическое
управление /
Отдел аспирантуры и
докторантуры

01.12.2017
далее постоянно

Факультеты/
Институты

Кафедры
Центр менеджмента
качества образования

Кафедры

Факультеты

01.12.2017

Учебно-методическое
управление

Кафедры
Факультеты/
Институты
Отдел аспирантуры и
докторантуры

10.10.2017

Учебно-методическое
управление

Факультеты/
Институты /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
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36. Подготовка копий приказов:
о зачислении;
о движении контингента;
об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренном обучении;
о переводе для получения образования по другому направлению
подготовки, по другой форме обучения;
о зачислении в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации и ГИА;
о допуске к ГЭ и защите ВКР,
о выдаче дипломов и отчислении обучающихся по каждой
образовательной программе к представлению экспертной комиссии
(за период реализации ОПОП ВО)
37. Подготовка журналов (ведомостей) регистрации студенческих
билетов и зачетных книжек к представлению экспертной комиссии
38. Подготовка заявлений обучающихся и сводных списков студентов
и аспирантов на элективные и факультативные дисциплины (за
период реализации ОПОП ВО)
39. Подготовка книги регистрации справок установленного образца
(академических справок) к представлению экспертной комиссии
40. Подготовка книги регистрации выдачи дипломов (с 2013 года) к
представлению экспертной комиссии

10.10.2017

Учебно-методическое
управление

01.11.2017

Факультеты/
Институты

01.11.2017
01.11.2017
далее ежегодно
01.11.2017
далее ежегодно

41. Подготовка утвержденных планов работы кафедры и отчетов об их
выполнении за последние 5 лет

01.10.2017
далее –
ежегодно

42.

01.10.2017
далее –
ежегодно

Подготовка протоколов заседаний кафедр за последние 5 лет

Факультеты/
Институты/
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Общий отдел

Общий отдел

Учебно-методическое
управление
Кафедры

Кафедры

Заместители деканов
по развитию/
заместители
директоров
по качеству
Заместители деканов
по развитию/
заместители
директоров
по качеству
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43. Подготовка индивидуальных планов работы преподавателей и
отчетов об их выполнении за последние 5 лет
44. Подготовка
основных профессиональных образовательных
программ, включающих в себя ОХОП, рабочий учебный план,
рабочие программы дисциплин, программы практик, НИР.
Передача основных профессиональных образовательных программ
рабочей группе по проверке качества элементов ОПОП ВО
45. Подготовка программ ГИА и передача их рабочей группе по
проверке качества элементов ОПОП ВО
46. Подготовка ФОСов промежуточной аттестации, ГИА, практик
47. Проверка элементов ОПОП рабочей группой по проверке качества
рабочих программ дисциплин и практик
48. Подготовка сведений о материально-техническом обеспечении
каждой образовательной программы
49. Подготовка сведений о кадровом обеспечении
образовательной программы (по каждому году набора)

каждой

50. Подготовка справок о руководителях ОПОП магистратуры (по
каждому году набора)
51. Подготовка сведений об участии практических работников в
учебном процессе по каждой образовательной программе
бакалавриата, магистратуры (по каждому году набора)
52. Подготовка отчетов обучающихся по практикам (за 2016/2017
учебный год)

01.10.2017
далее ежегодно

10.09.2017

02.11.2017
15.11.2017

01.12. 2017
01.12.2017
далее ежегодно
01.12.2017
далее ежегодно
01.12.2017
далее ежегодно
01.12.2017
далее ежегодно
01.11.2017
далее постоянно

Кафедры

Заместители деканов
по развитию/
заместители
директоров
по качеству

Кафедры
Руководители ОПОП

Заместители деканов
по развитию/
заместители
директоров
по качеству

Кафедры /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Руководители ОПОП
Кафедры /
Отдел аспирантуры и
докторантуры
Руководители ОПОП
Рабочая группа

Кафедры

Кафедры

Отдел кадров

Кафедры

Кафедры

Отдел кадров

Кафедры /
Отдел аспирантуры и
докторантуры

Отдел практик
Учебно-методическое
управление
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53. Подготовка отчетов руководителей
реализации ОПОП ВО)

по практикам (за период

54. Подготовка документов и материалов о результатах НИР
обучающихся действующих учебных групп (научные статьи,
дипломы выставок, конкурсов, патенты и др.)
55. Подготовка тематики выпускных и курсовых работ, утвержденной
на заседании кафедры (за период реализации ОПОП ВО)
56. Подготовка к представлению экспертной комиссии ВКР, а также
отзывов руководителей ВКР о работе обучающихся в период
подготовки ВКР, рецензий на ВКР (по программам магистратуры)
(за период реализации программы)
57. Подготовка индивидуальных планов магистрантов и аспирантов и
отчетов об их выполнении к
представлению
экспертной
комиссии (за период реализации программы)
58. Подготовка билетов государственных экзаменов, утвержденных на
заседании выпускающей кафедры к представлению экспертной
комиссии (за 2016/17, 2017/18 уч. год)
59. Подготовка документов (экзаменационные билеты, тесты и др.) по
организации промежуточной аттестации, утвержденных на
заседании кафедры (за 2016/17, 2017/18 уч. год)
60. Подготовка копий договоров на проведение научных исследований
с актами выполненных работ (с 2014 года) для руководителей
магистерских программ/аспирантуры
61. Подготовка перечня НИР педагогических работников за последние
5 лет с указанием руководителей и приложением документов
(договоры на выполнение НИОКР, гранты и т.д.)
62. Подготовка материалов по НИР студентов/магистрантов
(результаты, программы, положения и др.) за последние 5 лет
63. Проведение заседания кафедр для разъяснения задач и содержания
государственной аккредитации

01.11.2017
далее постоянно
01.11.2017
далее постоянно
01.11.2017
далее
ежегодно
01.11.2017
далее постоянно
01.11.2017
далее ежегодно
01.11.2017
далее ежегодно
01.10.2017
далее постоянно
01.11.2017
далее ежегодно
01.11.2017
далее ежегодно
01.11.2017
далее ежегодно
1 семестр
2017/2018 г.

Кафедры /
Отдел аспирантуры и
докторантуры

Отдел практик
Учебно-методическое
управление

Кафедры /
Отдел аспирантуры и
докторантуры

Кафедры

Центр менеджмента
качества образования

Кафедры

Центр менеджмента
качества образования

Кафедры /
Учебно-методическое
управление

Центр менеджмента
качества образования

Кафедры

Центр менеджмента
качества образования

Кафедры

Центр менеджмента
качества образования

Кафедры /
Учебно-методическое
управление

Управление научной и
инновационной
деятельности

Кафедры

Управление научной и
инновационной
деятельности

Кафедры

Проректор по учебнометодической

Кафедры
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деятельности

64. Проведение собраний обучающихся для разъяснения задач и
содержания государственной аккредитации
65. Проведение заседания УС с вопросом «О готовности университета
к государственной аккредитации ОПОП»
66. Принятие решения о выведении на государственную аккредитацию
определенных ОПОП
67. Подготовка заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности в Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
68. Подача заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности в Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
69. Работа аккредитационной комиссии

1 семестр
2017/2018 г.
Декабрь
2017 г.
Декабрь
2017

Ученый совет

декабрь
2018 г.

Учебно-методическое
управление

январь
2018 г.

Учебно-методическое
управление

Факультеты/
Институты

Кафедры

Ректор
Проректоры

март
2018 г.

18

ПЛАН ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТА
№

Тип и название мероприятия

Место проведения

Ф.И.О. ответственного, контактный
телефон и адрес электронной почты

Дата

И.М. Шеина, профессор кафедры
восточных языков
i.sheina@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-15 (доб. 1029)

04-07
сентября
2017 г.

Т.Ю. Сомова, зав кафедрой учета и
аудита
t.somova@rsu.edu.ru,
Тел. 8-903-838-03-68

15 сентября
2017 г.

Погудин О.А., доцент кафедры
теоретической экономики
pogudinoa@mail.ru
Тел. 8-962-392-11-45

15 сентября
2017 г.

Сентябрь
1.

2.

Международная конференция «Эхо
Русской Америки: историческое и
культурное наследие
Круглый стол «Обзор новаций:
бухгалтерский учет
и отчетность»

3.

Круглый стол «Перспективы развития
цифровой экономики в России»

4.

Международная научная конференция
«Сергей Есенин в диалоге
национальных культур»

5.

6.

Международная научно-практическая
конференция «И.И. Срезневский и
русское историческое языкознание:
опыт и перспективы. К 205-летию со
дня рождения И.И. Срезневского»
Всероссийская научно-практическая
конференция
с международным участием
«Наследие К.Э. Циолковского и
современность»

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, д. 46
РГУ имени
С.А. Есенина,
Первомайский
проспект, д. 49/2,
ауд. 214
РГУ имени
С.А. Есенина,
Первомайский
проспект, д. 49/2,
ауд. 207
РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, д. 46
РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, д. 46

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, д. 46

Воронова О.Е., начальник Центра
региональных проектов и анализа баз
данных, o.voronova@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-628-11-44
Е.П. Осипова, доцент кафедры
русского языка и методики его
преподавания
e.osipova@rsu.edu.ru
Тел. 8(4912)97-16-11
М.Н. Махмудов, начальник управления
научной и инновационной
деятельности
m.mahmudov@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-20

15 сентября
2017 г.

21-23
сентября
2017

27-28
сентября
2017 г.
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№

Тип и название мероприятия

Место проведения

Ф.И.О. ответственного, контактный
телефон и адрес электронной почты

Дата

7.

Международная научно-практическая
конференция «Тенденции и
перспективы реализации финансовой
политики государства на современном
этапе»

РГУ имени
С.А. Есенина,
ул. Свободы, 46

Т.Ю. Сомова, зав кафедрой учета и
аудита
t.somova@rsu.edu.ru,
Тел. 8-903-838-03-68

29 сентября
2017 г.

С.С. Мамонов, и.о. зав. кафедрой
математики и методики преподавания
математических дисциплин
s.mamonov@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-25

1 октября
2017
– 25 декабря
2017 г.
Еженедельно
(каждую
среду)

Октябрь

8.

Городской научный семинар по
качественной теории
дифференциальных уравнений

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46, ауд. 68

9.

VIII Международная конференция
«Педагогическое образование: вызовы
XXI века», посвящённая памяти В.А.
Сластёнина.

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

10.

IX Международная научнопрактическая конференция
«Педагогика и психология как ресурс
современного общества»

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

Фестиваль науки

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

11.

Н.В. Мартишина, зав. кафедрой
педагогики
и менеджмента в образовании
3-4 октября
n.martishina@rsu.edu.ru
2017 г.
Тел. (4912) 28-05-83
Тел.: 8-910 908 20 01
Л.А. Байкова, директор Института
психологии, педагогики и социальной
работы
l.baykova@rsu.edu.ru
5-7 октября
Тел.8-910-635-73-47
2017 г.
Н.В. Евтешина, зав. кафедрой общей
психологии
n.evteshina@rsu.edu.ru
Тел.8-910-908-14-32
М.Н. Махмудов, начальник управления
13-14
научной и инновационной
октября 2017
деятельности
г.
20

№

Тип и название мероприятия

Место проведения

Межрегиональная научнопрактическая конференция
12.
«Тенденции и проблемы развития
индустрии туризма и гостеприимства»

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, д. 46, ауд.
90

Студенческий вузовский круглый стол
«Популяризация культурно13.
исторического наследия в России и за
рубежом средствами рекламы и PR»

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, д. 46

14.

Городская научно-методическая
площадка для учителей русского
языка г. Рязани

РГУ имени
С.А. Есенина,
ул. Ленина, д. 6

Ф.И.О. ответственного, контактный
телефон и адрес электронной почты

m.mahmudov@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-20
Е.И. Мишнина, доцент каф.
экономической
и социальной географии и туризма
e.mishnina@rsu.edu.ru,
О.А. Шилина, ст. преподаватель каф.
экономической и социальной
географии
и туризма
o.shilina@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-59
Тел. (4912) 28-13-12
О.В. Плеханова, зав. кафедрой.
художественно-эстетического
образования
и рекламы
o.plehanova@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-562-89-93
О.А. Скрябина, профессор кафедры
русского языка и методики его
преподавания
olgaskr1@mail.ru
Тел. 8-960-571-06-01

Дата

17 октября
2017 г.

23 октября
2017 г.

Октябрь
2017 г.
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Проведение круглого стола на тему:
15. Российская революция 1917 года и ее
всемирно-историческое значение

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

А.Ф. Агарев, зав. кафедрой истории
России
a.agarev@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-611-91-57
Ю.Б. Будкина, доцент кафедры
истории России
yu.budkina@rsu.edu.ru
Тел. 8-9105-08-31-61

Октябрь 2017
г.

Ноябрь
Международная научно-практическая
конференция «Укрепление
16.
конкурентных позиций территории:
современные подходы и инструменты»

РГУ имени
С.А. Есенина,
Первомайский
проспект, д. 49/2

Н.А. Мишакова, зав. кафедрой
национальной экономики и
регионального развития
n.mishakova@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-16-05

21 –23 ноября
2017 г.

Всероссийская конференция
«Географические и геоэкологические
исследования в решении
региональных экологических
проблем» (с международным
участием)

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

С.В. Жеглов, декан естественногеографического факультета
arctic@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-61

22-24 ноября
2017 г.

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

А.В. Проноза, доцент кафедры
социологии
pronoza2@mail.ru
Тел. 8-910-500-94-90,
О.Д. Попова, профессор кафедры
социологии
od-popova@mail.ru
Тел. 8-915-601-15-46

23-25 ноября
2017 г.

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Семинарская, д. 15

С.А. Трыканова, доцент кафедры
конституционного и муниципального
права
Тел. 8-903-640-20-42

Ноябрь –
декабрь 2017
г.

17.

18.

Общество и государство в условиях
социально-экономических
трансформаций. Седьмая научнопрактическая национальная
конференция «Рязанские
социологические чтения»

Межвузовский научно-практический
стол «Анализ результатов и
19. перспектив избирательных компаний
2017- 2018 г.: местный, региональный,
федеральный контексты реализации
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№

Тип и название мероприятия

Место проведения

Ф.И.О. ответственного, контактный
телефон и адрес электронной почты

Дата

электорального процесса»
Всероссийская научно-практическая
20. конференция «Развитие теологического
образования в России»

21.

Научно-практический семинар
«Актуальные проблемы обеспечения и
защиты прав человека в условия »

22.

Круглый стол «Организация процесса
кредитования физических и
юридических лиц коммерческими
банками»

23.

Городской научный семинар
«Экономика, социология и
математические методы»

24.

Неделя науки

Декабрь
РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Ленина, д. 6
РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Семинарская, д. 15,
ауд. 13
РГУ имени
С.А. Есенина,
Первомайский
проспект, д. 49/2
2018
Февраль

И.И. Степанов, зав. кафедрой теологии
i.stepanov@rsu.edu.ru
Тел. 8-967-048-00-00
Н.Н. Кулешова, зав. кафедрой
конституционного и муниципального
права
n.kuleshova@rsu.edu.ru
Тел. 8-920-986-13-75
М.Н. Саломатина, ассистент кафедры
финансово-кредитных отношений
m.salomatina@rsu.edu.ru,
Тел. 8-910-561-69-82

Е.Ю. Лискина, доцент кафедры
математики
РГУ имени
и методики преподавания
С.А. Есенина, ул.
математических дисциплин
Свободы, 46, ауд. 68
e.liskina@rsu.edu.ru
Тел.: 8920 638 69 76
М.Н. Махмудов, начальник управления
РГУ имени
научной и инновационной
С.А. Есенина, ул.
деятельности
Свободы, 46
m.mahmudov@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-20

Декабрь 2017
г.

Декабрь 2017
г.

Декабрь 2017
г.

Февраль
2018 г.

Февраль
2018 г.
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№

25.

Тип и название мероприятия

Региональный круглый стол
««Проблемы безопасности в
современных социальных
коммуникациях»

Место проведения

Ф.И.О. ответственного, контактный
телефон и адрес электронной почты

Дата

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

О.В. Плеханова, зав. кафедрой.
художественно-эстетического
образования
и рекламы
o.plehanova@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-562-89-93

Февраль
2018 г.

С.С. Мамонов, и.о. зав. кафедрой
математики
и методики преподавания
математических дисциплин
s.mamonov@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-25

01 марта
2018– 30 мая
2018 г.
Еженедельно
(каждую
среду)

Март

26.

Городской научный семинар по
качественной теории
дифференциальных уравнений

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46, ауд. 68

24

27.

XXV Рязанские педагогические
чтения

Межвузовский научно-методический
семинар «Адаптивное физическое
28.
воспитание учащихся в
образовательных организациях
высшего образования

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46
Академия ФСИН
России

Л.А. Байкова, директор Института
психологии, педагогики и социальной
работы
l.baykova@rsu.edu.ru
Тел.8-910-635-73-47
Н.В. Мартишина, зав. кафедрой
педагогики и менеджмента в
образовании
n.martishina@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 28-05-83
Тел.: 8-910 908 20 01
Л.И. Архарова, доцент кафедры
педагогики
и педагогического образования
l.arharova@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-643-67-85
Н.В. Срослова, доцент кафедры
медико-биологических и
психологических основ физического
воспитания
n.sroslova@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-561-93-46

Март 2018 г.

Март 2018 г.

Апрель
Всероссийская научно-методическая
29. конференция "Актуальные проблемы
преподавания физики в школе и вузе"

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

XI межвузовская научная конференция
студентов
30.
и молодых ученых «Актуальные
проблемы гуманитарных наук глазами
молодёжи».

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

Н.Б. Федорова, декан физикоматематического факультета
n.fedorova@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-18
О.И. Пузырёва, доцент кафедры
иностранных языков ФИМО
o.puzireva@rsu.edu.ru;
С.В. Сомова, доцент кафедры
иностранных языков ФИМО
s.somova@rsu.edu.ru

5-6 апреля
2018 г.

19-20 апреля
2018 г.
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№

Тип и название мероприятия

Место проведения

Единое образовательное пространство
31. как фактор формирования и развития
личности

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

Международная научно-практическая
конференция «Европа, Россия, Азия:
32.
сотрудничество, противоречия,
конфликты»

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

Ф.И.О. ответственного, контактный
телефон и адрес электронной почты

О.Н. Исаева, зав. кафедрой
иностранных языков ФИМО
o.isaeva@rsu.edu.ru
Тел. (4912) 97-15-27
Председатель: Богданова Е.С.,
e.bogdanova@rsu.edu.ru +79056928997
Зам. Председателя: Алентикова С.А.
s.alentikova@rsu.edu.ru
Ю.В. Савосина, доцент кафедры
всеобщей истории
yu.savosina@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-509-47-73
И.М. Эрлихсон, д.и.н., профессор
кафедры всеобщей истории
i.erlihson@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-642-46-40
Н.В. Лаврентьева, доцент кафедры
журналистики
n.lavrenteva@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-900-36-33,

Дата

20-21 апреля

25-26 апреля
2018 г.

33.

V Всероссийская конференция
«Слово. Словесность. Словесник» 2018

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Ленина, 6

34.

Конкурс на лучшую студенческую
работу

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

Председатель СНО

Апрель 2018
г.

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46

Е.Е. Сухова, зав. кафедрой
иностранных языков
e.suhova@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-502-32-50

Апрель, 2018
г.

Международная научно-практическая
конференция «Проблемы
35.
преподавания профессиональноориентированного иностранного
языка в вузе»
IX Международная научная
36. конференция «Основные направления
лингвистической и

РГУ имени
С.А. Есенина, ауд.
№ 5, 37 а, 45, 104

Апрель 2018
г.

Е.Л. Марьяновская, директор ИИЯ, зав.
Апрель, 2018
кафедрой лингвистики и МК,
г.
e.maryanovskaya@rsu.edu.ru
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№

Тип и название мероприятия

лингводидактической мысли в 21 веке
(лингвистика, методика, перевод)»
Студенческая научная конференция «
Образование и профессиональная
37.
деятельность в стране изучаемого
языка»
XIX Научная студенческая
38. конференция «Актуальные проблемы
современного права и политики »

39.

Городская научно-методическая
площадка для учителей русского
языка г. Рязани

Межрегиональный фестиваль
научного и литературно40.
художественного творчества студентов
«Есенинская весна»

Место проведения

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46
РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Семинарская, д. 15

РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Ленина, 6
Май
РГУ имени
С.А. Есенина, ул.
Свободы, 46,
конференц-зал

Ф.И.О. ответственного, контактный
телефон и адрес электронной почты

Тел.(4912) 21-57-23,
Тел. 8-910-904-00-69
А.В. Мамедова, доцент кафедры
иностранных языков
a.mamedova@rsu.edu.ru
Тел. 8-920-635-21-34
Н.Н. Кулешова, зав. кафедрой
конституционного и муниципального
права
n.kuleshova@rsu.edu.ru
Тел. 8920 986 13 75
О.А. Скрябина, профессор кафедры
русского языка и методики его
преподавания
olgaskr1@mail.ru
Тел. 8-960-571-06-01
О.Е. Воронова, начальник Центра
региональных проектов и анализа баз
данных, o.voronova@rsu.edu.ru
Тел. 8-910-628-11-44

Дата

Апрель, 2018
г.

Апрель, 2018
г.

Апрель,
2018 г.

Май, 2018 г.
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РАБОТА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Приоритетное направление деятельности подразделения: реализация стратегий воспитательной деятельности.
Цель в области системы менеджмента качества: развитие и поддержка студенческих инициатив в научной,
образовательной и социокультурной деятельности.

Цели в области системы менеджмента качества воспитательной работы на 2017-2018 гг.
1. Формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма (реализация программы патриотического
воспитания обучающихся университета на 2017-2019 гг.).
2. Развитие и поддержка студенческих инициатив, воспитание социальной активности и ответственности
(реализация плана мероприятий по воспитательной работе университета и не менее 10 внеучебных мероприятий
с обучающимися на факультетах по пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных явлений).
3. Создание условий для успешной психолого-педагогической адаптации первокурсников.
срок
исполнения
август,
1 сентября
сентябрь-октябрь

Направления деятельности,
Ответственный за исполнение
содержание работы
Традиции университета
Подготовка и проведение праздника, посвящённого центр творчества и досуга студентов,
Дню знаний
профком студентов, Студенческий
совет
Месячник первокурсника:
кураторы,
заместители
по
 изучение
традиций
и
правил
внутреннего директоров/деканов
работе,
музеи
распорядка, встречи со старшекурсниками и воспитательной
университета, профком студентов,
студенческим активом факультета и вуза;
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декабрь
1октября
в течение года
ноябрь

апрель
октябрь

 подготовка старшекурсников в рамках «Школы
тьюторов», работа тьюторов с группами 1 курса,
 игра «Университет – богатство возможностей»,
 выявление лидеров и формирование студенческого
актива учебных групп,
 организация посвящения в студенты на факультетах
и в университете;
 участие в «Студенческом марафоне – 2017» на день
Университета.
Студенческий концерт, посвящённый Дню встречи
выпускников
Организация игр КВН:
– школа КВН;
– полуфинальные игры среди факультетов;
– организация участия команд КВН РГУ в
полуфинальных играх первой лиги;
– организация и проведение музыкального фестиваля
команд КВН «Голосящий пингвин».
XV Лагерь-семинар студенческого актива Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина
«Посвящение в студенты»
Подготовка и проведение празднования Дней
факультетов
Участие в организации конкурса инновационных
студенческих проектов «Моя инициатива - региону»
Подготовка и проведение празднования Дня
университета

Студенческий совет, тьюторы

центр творчества и досуга студентов
Студенческий
студентов

клуб,

профком

Студенческий
совет,
профком
студентов, студенческий клуб
октябрь
Студенческий клуб
ноябрь-декабрь
деканаты,
студенческий
актив
факультетов
Ноябрь-декабрь
отдел технологий воспитательной
деятельности
декабрь
Студенческий
совет,
профком
студентов, центр творчества и досуга
студентов, студенческий клуб, пункт
добровольчества,
педагогический
отряд
в течение учебного Подготовка и проведение тематических дней, деканаты,
студенческий
актив
года
посвящённых будущей профессии, по факультетам
факультетов/институтов
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25 января
февраль

март
март, май
март
апрель
май

май

май

в течение года

в течение года

Подготовка и проведение праздника Всероссийского Студенческий совет, студенческий
дня студентов «Татьянин День»
клуб
Образовательный семинар «Вектор РГУ»
Студенческий совет, ассоциация
студентов-сирот,
пункт
добровольчества
Выездной образовательный семинар педагогического Педагогический отряд «Синяя птица»
отряда «Синяя птица»
Подготовка
и
проведение
конкурсов
«Мисс Студенческий клуб
университета – 2017» и «Мистер университета – 2017»
Участие студентов РГУ в фестивале творчества Студенческий клуб
«Студенческая весна»
Организация VIII слёта волонтёрских отрядов РГУ Пункт добровольчества
имени С.А. Есенина
Подготовка и проведение праздничных мероприятий, Студенческий
совет,
центр
посвящённых
73-летию
Победы
в
Великой творчества и досуга студентов
Отечественной войне 1941-1945 годов
Участие в организации Межрегионального фестиваля Музей
С.А.
Есенина,
отдел
научного и литературно-художественного творчества технологий
воспитательных
студентов «Есенинская весна»
деятельности, центр творчества и
досуга студентов
День славянской письменности и культуры
Факультет русской филологии и
национальной культуры, музей акад.
И.И. Срезневского
Организация
внеучебной
деятельности
по
формированию компетенций студентов
Активизация работы по посещению студентами руководители музеев РГУ,
отдел
музеев университета
технологий
воспитательной
Подготовка выставок, посвящённых знаменательным деятельности
датам и юбилеям
Проведение обзорных и тематических экскурсий в
музеях
Участие
факультетов
в
физкультурно- Спортивный клуб, туристический
оздоровительных мероприятиях и
спортивных клуб «Вибр», кураторы, кафедра
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в течение года

сентябрь-декабрь
2016 г.

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

соревнованиях:
 организация спартакиады университета,
 создание и подготовка сборных для участия в
спортивных соревнованиях разного уровня,
 соревнования по технике пешеходного туризма
среди факультетов.
Организация досуга и содействие творчеству
студентов:
 организация выставок творческих работ студентов;
 поддержка творческих самодеятельных студенческих
коллективов;
 организация традиционных дел университета.
Реализация программы «Мы среди людей» по
организации
жизнедеятельности
участников
Ассоциации студентов- сирот и оставшихся без
попечения родителей
Организация деятельности студенческого театра
«Переход»:
– открытие ХX театрального сезона;
– популяризация театра среди студентов университета;
– фестивальная и гастрольная деятельность театра;
– организация работы театральной студии;
 Дни театра на факультетах
Организация активного взаимодействия факультетов с
социокультурными учреждениями города

физического воспитания факультета
физической культуры и спорта

Центр творчества и досуга студентов

Отдел внеучебной
работы

и

социальной

Худ. рук. театра «Переход», зам.
деканов по ВР, центр творчества и
досуга студентов

Центр творчества и досуга студентов,
зам. деканов по воспитательной
работе

Организация работы
по ЗОЖ,
профилактике отдел технологий воспитательной
наркомании и других антиобщественных явлений
деятельности, Студенческий совет
Организация оздоровления и отдыха студентов
профком студентов, спортивный клуб
Организация
работы
по
педагогическому отдел внеучебной и социальной
сопровождению студентов, оказавшихся в трудной работы, ассоциация студентов-сирот,
жизненной ситуации:
профком студентов
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сентябрь
август-сентябрь
в течение года

в течение года,
первая среда
месяца
в течение года
по графику
факультетов
сентябрь, январь
в течение года

по плану работы
кафедр,
факультетов
июнь

– развитие деятельности ассоциации студентов-сирот
и студентов, оставшихся без попечения родителей,
–
организация
работы
тьюторов,
кураторов
академических групп
Организационно-методическая работа
Работа с научно-педагогическими работниками
Разработка и утверждение плана воспитательной
работы университета
Назначение кураторов академических групп студентов
1 и 2 курсов
Подготовка и совершенствование нормативноправовых документов, регулирующих организацию
воспитательной деятельности в университете
Совещания заместителей директоров/деканов по
воспитательной работе

отдел технологий воспитательной
деятельности
зам. деканов, отдел технологий
воспитательной деятельности
отдел технологий воспитательной
деятельности

начальник
управления
учебновоспитательной
работы,
отдел
технологий
воспитательной
деятельности
Совещания кураторов студенческих групп 1 и 2 курсов заместители
деканов
по
воспитательной работе
Организация и проведение семинара кураторов

отдел технологий воспитательной
деятельности
Организация взаимодействия с НОЦ практической отдел технологий воспитательной
психологии
и
психологической
службы
по деятельности
диагностике студентов и сопровождению адаптации
первокурсников.
Систематический отчет кураторов на заседаниях деканаты, зав. кафедрами, кураторы
кафедр, заместителей деканов по воспитательной
работе – на заседаниях советов факультетов
Анализ воспитательной деятельности факультетов

заместители
воспитательной
технологий

деканов
по
работе,
отдел
воспитательной
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деятельности
март-май
в течение года

сентябрь

октябрь

сентябрь
октябрь

в течение года

в течение года

Развитие студенческого самоуправления
Выборы органов студенческого самоуправления на
факультетах
Развитие
деятельности
студенческого
совета
университета, выработка системы взаимодействия
студсовета
и общественных объединений студентов
Проведение Школы тьюторов, организация работы в
рамках программы адаптации первокурсников

деканаты,
Студенческий
совет,
профком студентов
отдел внеучебной и социальной
работы

Студенческий
совет,
профком
студентов, отдел внеучебной и
социальной работы
Подготовка и проведение XV лагеря-семинара Отдел внеучебной и социальной
студенческого актива
работы,
Студенческий
совет,
профком студентов
Развитие деятельности студенческих отрядов:
педагогический отряд университета
– проведение фестиваля педагогических отрядов
–
участие
в
торжественном
мероприятие,
посвященном открытию третьего трудового семестра
2017 года;
 участие в областном слёте студенческих отрядов по
подведению итогов 3-его трудового семестра;
– выборы штаба студенческих отрядов, разработка
плана работы;
–развитие и обучение актива;
– выбор объектов работы, заключение договоров;
– организация и координация работы отрядов;
– подведение итогов 3-его трудового семестра;
– организация конкурса «Лучший вожатый 2017 года»
Развитие деятельности Ассоциации студентов-сирот и отдел внеучебной и социальной
оставшихся без попечения родителей:
работы, профком студентов
– проведение организационных собраний, выборы
совета Ассоциации;
– оказание адресной помощи;
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в течение года

в течение года

– вовлечение членов Ассоциации в общественную
деятельность;
– проведение «круглого стола» по трудоустройству с
приглашением сотрудников Пенсионного фонда,
представителей работодателей и/или выездного
мероприятия по трудоустройству на базе организаций
работодателей;
– реализация программы психолого-педагогического
сопровождения
адаптации
студентов-сирот;
–
организация
культурно-просветительских
мероприятий;
– организация взаимодействия с НОЦ практической
психологии и психологической службы, юридической
клиникой, центром трудоустройства выпускников.
Развитие внеучебной деятельности со студентами с отдел внеучебной и социальной
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и с работы, профком студентов
инвалидностью
проведение
организационных
собраний,
консультаций
- оказание адресной помощи
- вовлечение студентов с ОВЗ и инвалидностью в
общественную деятельность
- проведение мероприятий по трудоустройству
организация
культурно-просветительских
мероприятий
- организация системного взаимодействия с НОЦ
практической психологии и психологической службы,
с медицинской службой, юридической клиникой,
центром трудоустройства выпускников
Формирование системных основ добровольческого Пункт добровольчества
(волонтёрского) движения в университете:
– систематизация работы пункта добровольчества,
обучение операторов, оформление волонтёрских
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сентябрь-октябрь

по планам работы
факультетов
ежемесячно
по планам работы
факультетов
в течение года

книжек, координация участия в добровольческих
акциях, организация и развитие работы волонтёрских
отрядов;
– участие в областных слётах волонтёров, обучающих
семинарах, мероприятиях и конкурсах волонтерской
направленности регионального, Всероссийского и
Международного уровня;
– организация обучающих программ для волонтеров;
– организация системного привлечения студентов
университета к социальным практикам региона;
– организация и проведение вузовского этапа
Конкурса «Марафон добрых дел», привлечение
волонтеров к участию в областном конкурсе
«Марафон добрых дел».
Работа в общежитии
Организационные собрания студентов, проживающих
в общежитии, по факультетам. Организация работы
студенческого
совета
студенческого
городка,
составление плана работы.
Организация работы кураторов в общежитии
Мероприятия в общежитиях по профилактике
правонарушений, здорового образа жизни
Обучение студенческого актива общежитий

в течение года по Организация и проведение конкурсов на лучшую
плану факультетов комнату в общежитии
в течение года по Организация и проведение в общежитиях досуговой,
плану факультетов физкультурно-оздоровительной
работы
среди
студентов

Деканаты/дирекции
факультетов/институтов,
отдел
внеучебной и социальной работы,
студенческий совет студгородка
заместители деканов/директоров по
воспитательной работе
заместители деканов/директоров по
воспитательной работе, кураторы,
советы общежитий
отдел внеучебной и социальной
работы, профком студентов
Студенческий совет студенческого
городка, профком студентов, отдел
внеучебной и социальной работы
Студенческий совет студенческого
городка,
профком
студентов,
зам.деканов
по
воспитательной
работе, центр творчества и досуга
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апрель

студентов
Первенство по футболу, волейболу, баскетболу среди студенческий совет студенческого
общежитий
городка, спортивный клуб, профком
студентов
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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сроки
выполнения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Содержание работы

Ответственные

Стратегическое планирование развития различных аспектов международного
сотрудничества
Развитие системных отношений с вузами партнерами в Германии, Китая, Японии,
Армении и др.
Формирование и распространение информации о вузе и рекламных материалов (в
том числе на иностранных языках) для привлечения иностранных абитуриентов
Осуществление рекрутинговых мероприятий (направление информации в
соответствующие организации, консультации с диаспорами, консультации с
иностранными обучающимися и др.)
Обработка обращений иностранных граждан (оценка документов об образовании,
миграционного статуса иностранных граждан, желающих обучаться в
университете)
Организация и осуществление постановки на миграционный учет, продления виз,
подготовки приглашений для иностранных обучающихся, сотрудников,
иностранных делегаций, абитуриентов
Организация и проведение международных, межкультурных и
межконфессиональных молодежных мероприятий с участием иностранных
обучающихся и представителей межкультурных и международных студенческих
сообществ
Распространение информации о возможностях академической мобильности
(стажировках, молодёжных международных мероприятиях, повышениях
квалификации и др.) среди обучающихся, молодых специалистов и ведущих
ученых
Техническая поддержка визитов представителей иностранных вузов-партнёров в
университет, выезда сотрудников за рубеж
Подготовка ответов на запросы, отчётов для Минобрнауки России и других
сторонних организаций по вопросам международной деятельности

О.Н. Исаева,
О.А. Сулица
О.А. Сулица

Оформление приложений европейского образца на английском языке к диплому

О.А. Сулица,
О.С. Волкова
О.С. Волкова,
О.А. Сулица
О.С. Волкова,
О.А. Сулица
О.С. Волкова,
О.А. Сулица
О.А Сулица,
И. Веденькина

А.Г. Сукиасян
О.А Сулица

О.А. Сулица,
А.Г. Сукиасян
О.А. Сулица,
О.С. Волкова, А.Г.
Сукиасян
А.Г. Сукиасян
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ»
Сроки
проведения
АвгустСентябрь 2017г

1-8 сентября
2017 г.

Темы заседаний

Ответственные

1. Организация рекламной кампании, набор слушателей,
разработка необходимых учебно-методических материалов и
совершенствование уже имеющихся.
2.Участие в городском празднике «День знания на Почтовой»

Сентябрь
2017 г.

3. Формирование групп разных категорий слушателей,
утверждение расписания и распоряжения по ценам.

30 сентября
2017 г.

4. Подготовка и проведение праздника,
Всемирному дню Институтов Конфуция.

25-29
сентября
2017 г.

5. Подготовка и проведение 4-го Фестиваля китайского кино в
к\н «Формула кино»

посвященный

октябрь 2017 6. Обучение слушателей Института Конфуция по
г. - июнь
следующим дополнительным образовательным
2018 г.
программам: «Китайский язык для начинающих»,

«Китайский язык для продолжающих его изучение»,
«Китайский язык как третий иностранный язык»» и тд.
13-14
7. Подготовка и участие в Фестивале науки РГУ
октября 2017 (площадка «Загадки китайских иероглифов»)
г.

Марьяновская Е.Л.,
Рышкова М.А.,
пресс-служба
Марьяновская Е.Л., Рышкова М.А.,
Левина М.В., студенты, изучающие
китайский язык
Марьяновская Е.Л.,
Рышкова М.А.
Марьяновская Е.Л.,
Рышкова М.А.
и китайские преподаватели
Марьяновская Е.Л.,
Рышкова М.А. и китайские
преподаватели
Рышкова М.А.,
Костина Ю.А., китайские
преподаватели

Марьяновская Е.Л.,
Рышкова М.А.,
студенты переводческого и
педагогического отделения,
изучающие китайский язык,
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Ноябрь 2017
- июнь 2018
г.
Ноябрь 2017
г.

8. Формирование плана тематических семинаров «Клуб
любителей китайской культуры» и проведение регулярных
собраний в течение года

9. Создание расписания консультаций по подготовке к
тестированию на уровень владения китайским языком
HSK

Ноябрь10. Подготовка материалов к очередному заседанию Правления
декабрь 2017 Института Конфуция РГУ имени С.А. Есенина, а также к 12г.
ой Глобальной конференции Институтов Конфуция
5-17 декабря
2017 г.

Декабрь
2017 г.
Январь-май,
2018 г.
апрель, 2018
г.

Ноябрь
2017-май
2018 г.
конец мая
2018 г.июнь 2018 г.

11. Проведение 8-ого заседания Правления НОП «Институт
Конфуция» (место проведения – РГУ имени С.А. Есенина) и
участие в 12-ой Глобальной конференции Институтов
Конфуция (Пекин, КНР)
12. Подготовка к участию в Фестивале культур ИИЯ,
приуроченном к университета
13. Документальное сопровождение и организация
краткосрочных и долгосрочных стажировок для слушателей
Института Конфуция РГУ имени С.А. Есенина
14. Организация секции по синологии в рамках 9-ой
международной лингвистической конференции «Основные
направления лингвистической и лингводидактической мысли в
21 веке (лингвистика, методика, перевод)»
15. Подготовка и организация приезда российских и
зарубежных синологов с целью прочтения ряда лекций по
китайской филологии, литературе и переводоведению.
16. Завершение обучения, подведение итогов (тестирование и
другие виды контроля), вручение сертификатов (выпускной
концерт).

китайские преподаватели
Марьяновская Е.Л.,
Рышкова М.А.,
китайские преподаватели
Рышкова М.А., Костина Ю.А.,
китайские преподаватели
Марьяновская Е.Л.,
Рышкова М.А.,
Чжан Сянь (содиректор Института
Конфуция с китайской стороны)
Минаев А.И., Марьяновская Е.Л.,
Чжан Сянь,
Кокер Я.М.,
Марьяновская Е.Л.,
Рышкова М.А.,
китайские преподаватели
Марьяновская Е.Л., Рышкова М.А.,
Чжан Сянь (содиректор Института
Конфуция с китайской стороны)
Марьяновская Е.Л., Рышкова М.А.,
Костина Ю.А.

Марьяновская Е.Л., Рышкова М.А.,
китайские преподаватели
Марьяновская Е.Л., Рышкова М.А.,
китайские преподаватели
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ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
№ Сроки
Темы заседаний
1 Ежемесячно Проведение заседаний Студенческого совета
2

Ежемесячно Проведение заседаний комиссий

3

Ежемесячно Проект «Лекторий»

4

Сентябрь

Неделя адаптации первокурсников

5

С 1 октября
– старт
кампании

6

8

13-16
ноября
Ноябрьдекабрь
14 декабря

Всероссийская кампания по организации всеобщих выборов
председателей советов обучающихся профессиональных
организаций и образовательных организаций высшего
образования «Твой выбор!»
Неделя студенческих выборов

9

Декабрь

7

10 Февраль
11 Март
12 Март –
апрель
13 Апрель
14 Май
15 16 мая, 31
августа
16 В течение

Семинар - практикум «Опыт работы Студенческих советов»
Лучший тьютор – 2017
День университета
Вокальный конкурс «БитВА»
Лагерь-семинар «Вектор»
Проведение аудита внутренней документации Студенческих
советов факультетов/институтов
Подготовка Студенческого совета РГУ к выборам на
факультетах/институтах Университета.
Конкурс эссе социальной тематики
Акция «Мы помним»
Школа тьюторов -2018 года
Освещение деятельности Студенческого совета в СМИ (группа

Ответственный
Круглов В.С.
Столярова А.С.
Круглов В.С.
Председатели комиссий
Гудков А.Н.
Круглов В.С.,
Председатели факультетов
Круглов В.С.
Столярова А.С.

Круглов В.С.
Столярова А.С.
Круглов В.С.
Столярова А.С.
Семенова Л.В.
Пирогова Ю.
Семенова Л.В.
Столярова А.С.
Председатель Совета
Председатель Совета
Гуськова А.П.
Председатель Совета
Баринова К.
Семенова Л.С.
Председатель Совета
Семенова Л.В.
Бакланов И.И.
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года
17 В течение
года
18 В течение
года

вк, официальный сайт РГУ, газета «Рязанский университет»)
Участие в мероприятиях регионального, окружного,
всероссийского уровня
Анализ и содействие в моделировании системы финансирования
внеучебной деятельности Университета. Анализ распределения
стипендиального фонда.

Председатель Совета
Председатель Совета

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Сроки
Темы заседаний

Ответственные

проведения
1. Итоги приёма в ИИЯ на все формы и направления обучения
сентябрь

2. Цели и задачи в области качества образования, научной
деятельности, воспитательной работы, стоящие перед ИИЯ в 20172018 у.г. в связи с предстоящей аккредитацией университета
3. Утверждение плана работы ИИЯ
1. Проблемы создания ЭИОС и наполнения портфолио студентов 1
курса.

октябрь

2. Обсуждение
результатов
практик
(производственной
и
педагогической) на переводческом и педагогическом отделении:
анализ опыта
3. Утверждение плана воспитательной работы ИИЯ

ноябрь

1. Отчет НИР ИИЯ за 2017 г.
2. Утверждение план НИР ИИЯ на 2017

Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская,
зам.директора по учебной работе Г.И.Бойко
Руководители практик
Зам. директора ИИЯ по воспитательной
работе Е.В.Боровикова
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская,
зам.директора по науке Е.С.Устинова
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская,
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зам.директора по науке Е.С.Устинова
3. Обсуждение итогов текущей аттестации в ИИЯ

зам.директора по учебной работе, качеству и
развитию Г.И.Бойко

4. Результаты перекрёстной проверки ОПОП по направлениям
подготовки, степень готовности института к аккредитации

Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская,
зам.директора по учебной работе Г.И.Бойко

1. Подготовка первой итоговой аттестации магистрантов очнозаочной формы обучения по двум направленностям
«Иностранные языки» и «Теория и практика межкультурной
коммуникации»
декабрь

2. Обсуждение результатов деятельности центров ИИЯ
3. Степень готовности ОПОП по направлениям бакалавриата и
магистратуры к аккредитации

1. Обсуждение результатов промежуточной аттестации в ИИЯ

январь

2. Цели и задачи ИИЯ на 2 семестр 2017-2018 г., подготовка ко дню
открытых дверей.
3. Сроки проведения преподавательской и студенческой конференции по
итогам 2017 г., утверждение оргкомитета 9 международной
лингвистической конференции «Основные направления Основные
направления лингвистической и лингводидактической мысли в 21
веке (лингвистика, методика, перевод)»

Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская, проф.
Голодов А.Г., проф.Шеина И.М.
Руководители центров
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская,
зам.директора по учебной работе, качеству и
развитию Г.И.Бойко
зам.директора по учебной работе, качеству и
развитию Г.И.Бойко
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская

Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская

1. Вопросы аккредитации университета

февраль

2. Подведение итогов государственной аттестации на направлении
«Филология» направленность «Иностранные языки» и «Теория и
практика межкультурной коммуникации» (очно-заочная форма
обучения), а также н направлении бакалавриата «Педагогическое
образование», направленность «Иностранные языки» (очно-заочная
форма обучения)
3. Вопросы, проблемы и особенности реализации ОПОП

Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская

Руководитель программ профессор
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бакалавриата и магистратуры, в рамках которых обучаются
иностранные студенты, изучающие русский язык как иностранный

4. Проблема выбора второго иностранного языка на направлениях
бакалавриата «Лингвистика» и «Педагогическое образование» и
возможное перераспределение по подгруппам.

март

апрель

май

июнь

1. Вопросы аккредитации университета
2. Вопросы
развития
международного
сотрудничества
и
международной деятельности в ИИЯ
3. Перспективы повышения грантовой активности в ИИЯ и развитие
студенческих научных объединений и исследовательских групп
1. Подведение итогов 9-ой международной лингвистической
конференции «Основные направления Основные направления
лингвистической и лингводидактической мысли в 21 веке
(лингвистика, методика, перевод)»
2. Итоги текущей аттестации в ИИЯ на выпускных курсах
бакалавриата и магистратуры. Особенности первого выпуска
иностранных студентов, изучающих русский язык как иностранный
1. Итоги аккредитации университета
2. Обсуждение материалов ИГА, утверждение графиков
предзащит и консультаций.
3. Перспективы развития Института иностранных языков в
преддверии начала приёмной кампании
1. Обсуждение результатов итоговой государственной аттестации
по всем направлениям подготовки, реализуемым в ИИЯ
2. Цели и задачи ИИЯ на 2018-2019 учебный год

Я.М.Колкер, директор ИИЯ Е.Л.
Марьяновская
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская,
зам.директора по учебной работе, качеству и
развитию Г.И.Бойко
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская
Зам.директора по науке Е.С.Устинова

Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская

Зам.директора по учебной работе, качеству и
развитию Г.И.Бойко
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская,
заведующие кафедрами
Директор ИИЯ Е.Л. Марьяновская
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Сроки
проведения

Темы заседаний

Ответственные

1. Результаты приемной кампании 2017 года
2. Утверждение плана работы ИППСР, плана работы совета ИППСР,
плана работы Учебно-методического совета на 2017-2018 учебный год

Директор ИППСР, профессор Байкова Л.А.
Директор ИППСР, профессор Байкова Л.А. ,
председатель УМС доцент Назарова Ю.В.
Заведующие кафедрами
Доцент Беспалова Т.М.
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Мишина Т.И.
профессор Романов А.А.;
профессор Сухов А.Н.

3. Утверждение планов работы кафедр на 2017-2018 учебный год
31 августа
2017 года

Председатель оргкомитета международной
4. О готовности макета сборника статей к IХ Международной научно- конференции, проф. Байкова Л.А.
практической конференции «Педагогика и психология как ресурс зам. председателя оргкомитета зав. кафедрой
развития современного общества»
общей психологии, доцент Евтешина Н.В.
1. О подготовке кафедр к аккредитации

27 сентября
2017 года

Заведующие кафедрами
Доцент Беспалова Т.М.
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
профессор Романов А.А.;
профессор Сухов А.Н.

2. О подготовке IХ Международной конференции «Педагогика и
Председатель оргкомитета международной
психология как ресурс развития современного общества» 5-7 октября 2017 конференции, проф. Байкова Л.А.
г.
зам. председателя оргкомитета , зав.
кафедрой общей психологии, доцент
Евтешина Н.В.
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3. О подготовке IХ Региональной олимпиады школьников по психологии,
Председатель оргкомитета олимпиады проф.
педагогике и социальной работе в заочной (дистанционной) и очной
Байкова Л.А.
форме (октябрь 2017 г. - 24 марта 2018 г.)
зам. председателя доцент

1. О подготовке научных проектов на конкурсы грантов РФФИ, РГНФ,
РНФ, ФЦП и др. и о публикациях преподавателей в SCOPUS, Web оf
Science
2. Об актуализации информации о кафедрах на сайте и информации в
разделе «Самостоятельная работа».

25 октября
2017 года

Заместитель директора по научной работе
профессор Башкирева Т.В.
Зам. директора по качеству образования
доцент Дементьева М.Н.
Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.

Председатель оргкомитета международной
3. Итоги проведения IХ Международной конференции «Педагогика и конференции, проф. Байкова Л.А.
психология как ресурс развития современного общества» 5-7 октября 2017 зам. председателя оргкомитета зав. кафедрой
г.
общей психологии, доцент Евтешина Н.В.
1. Отчеты кафедр о НИР и НИРС в 2017 году. Итоги развития
инновационной междисциплинарной проектной деятельности кафедр,,
публикационная активность преподавателей (РИНЦ, SCOPUS, Web оf
Science и др).

29 ноября
2017 года

Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.;
Заместитель директора по научной работе
профессор Башкирева Т.В.

2. Итоги текущего контроля успеваемости студентов. Работа кураторов и
Заведующие кафедрами
ответственных за старшие курсы по мониторингу успеваемости студентов. доцент Беспалова Т.М.
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.;
45

Заместитель директора по учебной работе
доцент Макеева Е.А.
1.Отчеты кафедр о ходе подготовки ВКР и магистерских диссертаций
(очная и заочная формы обучения).
2. Итоги НИР за 2017 год. Утверждение Плана института по НИР на
2018 год. Научные проекты преподавателей на конкурсы грантов РГНФ,
РФФИ, РНФ, ФЦП и др.
27 декабря
2017 года

3. Учебно-методическая работа кафедр по подготовке к аккредитации

31 января
2018 года

28 февраля
2018 года

Зав. кафедрами ИППСР
Зам. директора по учебной работе
доцент Макеева Е.А.
Зам. директора по научной работе проф.
Башкирева Т.В.,
зав. кафедрами ИППСР
Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.;
Заместитель директора по учебной работе
доцент Макеева Е.А.
Председатель УМС доцент Назарова Ю.В.

1. О ходе рекламной деятельности кафедр о направлениях и профилях
подготовки ИППСР. О ходе профориентационной работы в регионе.
Взаимодействие с региональными организациями и учреждениями.

Зав. кафедрами
Заместитель директора по качеству
образования доцент Деменьтева М.Н.

2. Воспитательная работа со студентами в первом семестре. Социальнопсихологическая адаптация первокурсников. Развитие студенческого
самоуправления. Работа Медиацентра ИППСР.

Зам. директора по воспитательной работе
доцент Алентикова С.А.
зав. кафедрами,
кураторы первых курсов,
председатель Студенческого совета
руководитель Медиацентра доцент
О.Г.Тимченко

1. Анализ результатов функционирования системы самостоятельной
работы студентов очной, заочной форм обучения по направлениям
бакалавриата, магистратуры, аспирантов в соответствии с требованиями
аккредитации. Использование ИКТ в самостоятельной работе в
соответствии с программой комплексной информатизации
образовательного процесса в вузе.

Зав. кафедрами.
Зам. директора по учебной работе Макеева
Е.А.
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2. НИРС студентов: развитие СНО, участие студентов в инновационной
проектной деятельности, выпуск Вестника СНО.

Заместитель директора по научной работе
профессор Т.В. Башкирева,
председатель СНО

3.Об итогах зимней промежуточной аттестации.

Зам. директора по учебной работе Е.А.
Макеева;
Зав. кафедрами
Председатель оргкомитета олимпиады проф.
Байкова Л.А., зам. председателя доцент

4.О ходе IХ Региональной олимпиады школьников по психологии,
педагогике и социальной работе в заочной дистанционной и очной
формах 24 марта 2018 г
1. Анализ и оценка деятельности кафедр по подготовке к аккредитации

2. О результатах подготовки кафедр к аккредитации
28 марта
2018 года

3. О подготовке Международной ЗАОЧНОЙ студенческой научнопрактической конференции «Единое образовательное пространство как
фактор формирования и воспитания личности» 19 апреля 2018 года

25 апреля
2018 года

Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.
Заместитель директора по учебной работе
доцент Е.А. Макеева,
зав. кафедрами
доцент Беспалова Т.М.
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.
Зав. кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин доцент
Богданова Е.С.

1.Сотрудничество института с регионом, предприятиями, организациями,
учреждениями, населением региона в научно-исследовательской,
инновационной проектной деятельности и образовательной деятельности:
совершенствование ОПОП и определение тем ВКР по заказу
работодателей.

Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.;
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.

2. О ходе аккредитации

Зам. директора по учебной работе Е.А.
Макеева;
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Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.;
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
профессор Романов А.А.;
профессор Сухов А.Н.
3. Итоги Международной ЗАОЧНОЙ научно-практической конференции
студентов, магистрантов и молодых ученых «Единое образовательное
пространство как фактор формирования и развития личности» 19 апреля
2018 года

Зав. кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин профессор
Богданова Е.С.

Директор ИППСР профессор Л.А. Байкова
Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.;
1. Итоги аккредитации и перспективы развития образовательной доцент Евтешина Н.В.,
деятельности ИППСР в контексте ФГОС 3 ++
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.
30 мая 2018
года

2. Стратегические направления развития ИППСР на 2019-2023 г.г.

1. Итоги государственной аттестации выпускников.
Итоги летней промежуточной аттестации.
27 июня
2018 года

2. Отчет об основных результатах деятельности ИППСР, кафедр в 2017-

Директор ИППСР профессор Л.А. Байкова
Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.;
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.
Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.;
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.;
Зам. директора по учебной работе Е.А.
Макеева
Директор ИППСР Байкова Л.А.
48

2018 учебном году.

Директор НОЦ Евтешина Н.В.
Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.;
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.

3. О перспективах развития института на 2018-2019 г.г. в контексте
стратегических направлений развития в 2019-2023 г.г.

Директор ИППСР Байкова Л.А
Заведующие кафедрами
доцент Беспалова Т.М.;
доцент Евтешина Н.В.,
доцент Богданова Е.С.
проф. Романов А.А.;
проф. Сухов А.Н.
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ЕСТЕЙСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Сроки
проведения

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Тема заседаний

1. Утверждение плана работы Совета факультета на 2017-2018 учебный год.
2. Утверждение плана работы учебно-методического совета факультета на
2017-2018 учебный год.
3. Итоги промежуточной и итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год.
1. Состояние системы менеджмента качества на факультете.
2. Основные направления воспитательной работы на факультете в 2017-2018
учебном году.
1. Итоги НИР на факультете в 2017 году.

Ответственные

Жеглов С.В.
Мишнина Е.И.
Беркасова Л.В.
Зацаринный И.В.
Попова И.О.

Зацаринный И.В.,
зав. кафедрами,
руководители лабораторий.
1. Обсуждение результатов внутрисеместровой промежуточной аттестации Беркасова Л.В.
студентов 1-4 курса, успеваемости студентов факультета.
2. Работа кураторов и тьютеров по адаптации первокурсников к Попова И.О.
университетской среде.
1. Итоги промежуточной аттестации.
Беркасова Л.В.
2. Состояние учебной, методической и воспитательной работы на кафедре Иванов Е.С.
Экологии и природопользования.
1. Состояние учебной, методической и воспитательной работы на кафедре Водорезов А.В.
Физической географии и МПГ.
2. Опыт реализации магистерских программ на факультете.
Руководители ОПОП магистратур
1. О воспитательной работе со студентами, проживающими в общежитии.
Попова И.О.
2. Состояние учебной, методической и воспитательной работы на кафедре Ружинская Л.А.
Экономической и социальной географии и туризма.
1. Обсуждение результатов внутрисеместровой промежуточной аттестации Беркасова Л.В.
студентов 1-4 курса, успеваемости студентов факультета.
2. Организация проведения полевых практик на факультете в 2017-2018 Жеглов С.В.
учебном году.
1. Состояние учебной, методической и воспитательной работы на кафедре Гаврилов К.Н.
Химии.
Посевина Ю.М.
2. Состояние учебной, методической и воспитательной работы на кафедре
Биологии и методики преподавания биологии.
1. Основные итоги работы факультета в 2017-2018 учебном году и задачи Жеглов С.В.
факультета на 2018-2019 учебный год.
2. Основные итоги воспитательной работы на факультете в 2017-2018 году.
Попова И.О.
3. Итоги деятельности учебно-методического совета.
Мишнина Е.И.
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сроки
проведения
сентябрь

Темы заседаний

Ответственные

Итоги приемной кампании факультета истории и международных
отношений в 2017 г.

И.о. декана факультета,
к.и.н., доцент Амурская О.И.
И.о. декана факультета,
к.и.н., доцент Амурская О.И.
Зам.декана по учебной работе,
к.и.н., Ст. преп. Николашина Е.А.

Задачи факультета на новый учебный год.
октябрь

Методическое обеспечение учебного процесса на бакалавриате и
магистратурах факультета.
Итоги учебных и производственных практик.
Взаимодействие факультета с региональными структурами.

ноябрь

Деятельность факультета в рамках празднования 103-летия РГУ имени
С.А. Есенина.
Итоги педагогической практики.
Работа со студенческой молодёжью: проблемы и перспективы.

декабрь
Профориентационная работа на факультете.
Перспективы развития направления подготовки «Реклама и связи с
общественностью».
январь
О работе магистратур факультета.
О работе заочного и очно-заочного отделений факультета
февраль
Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии.

март

апрель

О работе профилей подготовки "Обществознание и английский язык" и
"История и английский язык"
Состояние и перспективы развития материально-технического состояния
факультета.
Научная работа на факультете.

Руководители практик
Зам.декана по воспитательной работе
ст.преподаватель Гугуцидзе Е.З.
Зам.декана по развитию к.ф.н., доцент Чепель
Н.П.
Доц. Кафедры истории России к.и.н. Е.Г.
Тарабрин
Зам.декана по учебной работе,
к.и.н., Ст. преп. Николашина Е.А.
Зам.декана по воспитательной работе
ст.преподаватель Гугуцидзе Е.З.
Зав.кафедрой художественно-эстетического
образования и рекламы, к.и.н.,
доцент Плеханова О.В.
Руководители магистратур
(проф. Минаев А.И., проф. Лосев Ю.И., доц.
Аболмасов В.В., проф. Лосев Ю.И., проф.
Агарев А.Ф., проф. Кирьянова Е.А., доц.
Сомова С.В., проф. Костикова Л.П.)
Декан факультета, к.и.н., доцент Амурская О.И.,
специалист по УМР Кудюкина Е.И.
Зам.декана по учебной работе,
к.и.н., Ст. преп. Николашина Е.А.
Зам.декана по учебной работе,
к.и.н., ст. преподаватель Николашина Е.А.
доцент Пузырева О.И.
И.о. декана факультета,
к.и.н., доцент Амурская О.И.
Зам.декана по науке, к.и.н., доцент Аболмасов
В.В.
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О работе аспирантур на факультете.
О подготовке к Государственной итоговой аттестации.
Утверждение тем ВКР, курсов по выбору и факультативов.
май

Взаимодействие с институтами и факультетами РГУ имени С.А. Есенина.
О работе направления
(бакалавриат)

подготовки

«Международные

июнь
Итоги работы факультета в 2017-2018 учебном году

отношения»

к.и.н., доцент Писчикова Н.П.
И.о. декана факультета,
к.и.н., доцент Амурская О.И.
Зав.кафедрами
И.о. декана факультета,
к.и.н., доцент Амурская О.И.
К.и.н., ст. преподаватель Толмаев Ю.О.
И.о. декана факультета,
к.и.н., доцент Амурская О.И.;
И.о. декана факультета,
к.и.н., доцент Амурская О.И.
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ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Сроки
проведения

Август

Сентябрь

Октябрь

Темы заседаний

Ответственные

1. Утверждение плана работы факультета и совета факультета на
2017-2018 г.

Декан Алексеев К.В.

2. Задачи факультета РФИНК в свете предстоящей государственной
аккредитации университета.

Декан Алексеев К.В.

1. Утверждение плана воспитательной работы на факультете
на 2017-2018 г.

Зам. декана по воспитательной
работе Гладышев А.Г.

2. Утверждение целей факультета в области качества
на 2017-2018 г.

Зам. декана по развитию
Лялюк Л.В.

3. Утверждение тем ВКР.

Зав. выпускающими кафедрами

4.

О подготовке кафедры журналистики к государственной
аккредитации.

Зав. кафедрой журналистики
Лазарев Ю.В.

1. Трудоустройство выпускников факультета (итоги 2016 г. и
перспективы)

Декан Алексеев К.В.,
зам. декана по развитию Лялюк Л.В.

2. О проведении профориентационной работы.

Декан Алексеев К.В.,
зав. кафедрами
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Ноябрь

3. О подготовке к отчету по науке.

Зав. кафедрами, руководители
лабораторий, зам. декана по научной
работе
Лаврентьева Н.В.

4. О подготовке кафедры культурологии к государственной
аккредитации.

Зав. кафедрой культурологии
Меркулова Н.Г.

1. Результаты научно-исследовательской деятельности факультета.

2. Воспитательная работа на факультете РФ и НК. О проведении
Дня факультета и Дня университета.

Декабрь

Январь

Зав. кафедрами, зам. декана по
научной работе Лаврентьева Н.В.
Зам. декана по воспитательной
работе Гладышев А.Г.

3. Результаты текущей аттестации студентов.

Зам. декана по развитию
Лялюк Л.В.

4.

О подготовке кафедры литературы к государственной
аккредитации.
1. Результаты педагогической и производственной практики
студентов.
2. О работе со студентами-иностранцами (состояние и
перспективы).

Зав. кафедрой литературы Решетова
А.А.

3. О подготовке к итоговой государственной аттестации студентов
ОЗО.

Зам. декана по учебной работе
Хрусталев И.Н.

4.

Зав. кафедрой русского языка и
методики его преподавания
Лаврентьев В.А.
Зам. декана по учебной работе
Хрусталев И.Н.

О подготовке кафедры русского языка и методики его
преподавания к государственной аккредитации.

1. Результаты промежуточной аттестации.

Руководители практики
Проф. Федосеева Т.В.
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Февраль

Март

Апрель

2. Функционирование системы менеджмента качества на
факультете русской филологии и национальной культуры

Зам. декана по развитию
Лялюк Л.В.

3. Пути активизации научной деятельности студентов.

Зав. кафедрами,
зам. декана по научной работе
Лаврентьева Н.В.

4.

Зав. кафедрой теологии Степанов
И.И.

О подготовке кафедры теологии к государственной
аккредитации.

1. Результаты итоговой государственной аттестации на ОЗО и
совершенствование качества профессиональной подготовки
выпускников.
2. Грантовая активность научно-педагогических работников и пути
её стимулирования.

Декан Алексеев К.В.,
зав. кафедрами

3. О состоянии и направлениях развития кураторской работы на
факультете.
4. Проведение межрегиональной научно-практической
конференции «Слово. Словесность. Словесник».
 О подготовке Дня студенческой науки на факультете.

Зам. декана по воспитательной
работе Гладышев А.Г.

2. Итоги педагогической практики студентов 4 курса.

Руководители практики

3. О воспитательной работе на факультете РФ и НК.
4. Отчет кураторов 1 курса.

Зам. декана по воспитательной
работе Гладышев А.Г.

1. Итоги Дня студенческой науки.

Зав. кафедрами, зам. декана по
научной работе
Лаврентьева Н.В.

Зам. декана по научной работе
Лаврентьева Н.В.,
зав. кафедрами

Зам. декана по научной работе
Лаврентьева Н.В.
Зав. кафедрами, зам. декана по
научной работе
Лаврентьева Н.В.

Зав. кафедрами
2. Методическое обеспечение реализуемых на факультете русской
филологии и национальной культуры основных образовательных
программ: состояние и пути совершенствования.
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Май

Июнь

3. Обновление материалов для сайтов факультета.

Зав. кафедрами, зам. декана по
развитию
Лялюк Л.В.

1. Итоги и перспективы работы магистратуры и аспирантуры на
факультете

Декан Алексеев К.В., руководители
магистратур, научные руководители
аспирантов, зав. кафедрами

2. Организация самостоятельной работы студентов.

Зав. кафедрами

3. Итоги предзащиты ВКР
1. Результаты деятельности факультета в 2017-2018 учебном году

Зав. кафедрами
Декан Алексеев К.В.
Декан Алексеев К.В., зав. кафедрами

2. Итоги государственной аттестации и промежуточной аттестации
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сроки
проведения

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль
март

Темы заседаний

Ответственные

1.Основные достижения в 2016-2017 уч. г. и перспективы
Осипова Е.П.
развития ИНО. Утверждение плана работы ИНО на 2017-2018
уч. год.
Пахомова И.В.
2.Утверждение учебных планов программ профессиональной
переподготовки и программ повышения квалификации.
3.Итоги летней сессии на программах профессиональной
Плаксина О.С., Кочеткова
переподготовки
Ю.О.
1. Итоги набора на дополнительные образовательные
Плаксина О.С.
программы для студентов
2. Итоги набора на дополнительные профессиональные
Кочеткова Ю.О.
программы для специалистов
1. О готовности к итоговой аттестации на программах
Плаксина О.С., Кочеткова Ю.О.
профессиональной переподготовки
2. Разное
1. Итоги реализации программ повышения квалификации для
Кочеткова Ю.О.
педагогических кадров города и области в 2017 году.
2. Разное
1.Итоги
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава РГУ имени С.А. Есенина в 2017
Павлова Ю.А.
году
2. Результаты реализации программ профессиональной
переподготовки для научно-педагогических кадров РГУ имени
Кочеткова Ю.О.
С.А. Есенина в 2017 году
1. Результаты реализации дополнительных профессиональных
программ в РГУ имени С.А. Есенина в 2017 году и перспективы
Осипова Е.П.
развития.
2. Разное
1. Использование профессиональных стандартов в учебноПахомова И.В.
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апрель

май

июнь

методическом обеспечении программ профессиональной
переподготовки.
2. Итоги зимней экзаменационной сессии
1.
Вопросы
учебно-методического
обеспечения
дополнительных профессиональных программ.
2. Итоги реализации дополнительных общеразвивающих
программ для студентов: опыт и перспективы.
1.Итоги реализации программ довузовской подготовки в 20172018 уч.г.
2. Разное
1.Отчет о работе ИНО РГУ имени С.А. Есенина в 2017-2018 уч.
г.
2. Разное

Плаксина О.С., Кочеткова Ю.О.
Пахомова И.В.
Плаксина О.С.
Феоктистов С.А.

Осипова Е.П.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Сроки
проведения

Темы заседаний

Ответственные

Сентябрь
2017 г.

1. Итоги работы факультета в 2016- 2017 учебном году и задачи
на 2017-2018 учебный год.
2. Утверждение плана работы совета факультета, графика
учебного процесса, плана работы факультета на 2017 – 2018
учебный год.

декан факультета, доцент
С.Б. Петрыгин

Октябрь
2017 г.

1. Вопросы подготовки факультета к аккредитации Вуза

декан факультета, доцент
С.Б. Петрыгин

Ноябрь
2017 г.

1. Вопросы научно-исследовательской работы сотрудников
факультета.

2. О состоянии учебно-методической работы на факультете.

заведующие кафедрами
Зам. декана по науке, доцент
Срослова Н.В., заведующие
кафедрами
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2. Итоги текущей аттестации студентов.

Декабрь
2017 г.

1. О подготовке к зимней промежуточной аттестации на
стационаре и ОЗО.
2. Готовность
аттестации.

факультета

к

Итоговой

Государственной

1. О состоянии спортивно-массовой работы на факультете.
Январь
2018 г.

Февраль
2018 г.

Март
2018 г.

Апрель
2018 г.

зам. декана по учебной работе,
доцент
А.А. Никулин
зам. декана по учебной работе,
доцент
А.А. Никулин
заведующие кафедрами
председатель спортивного клуба ст.
препод. С.Б. Родионов
зав. кафедрой, доцент Плаксина О.А.

2. Воспитательная работа
на факультете, как средство зам. декана по воспитательной работе
формирования профессионально значимых компетенций
доцент
П.В. Левин
зам. декана по учебной работе,
1. Итоги зимней промежуточной аттестации на стационаре и
доцент
ОЗО.
А.А. Никулин
2. Вопросы повышения квалификации профессорскозаведующие кафедрами
преподавательского состава.
1. О подготовке и проведении студенческой научнозаведующие кафедрами
практической конференции.
2. Состояние учебно-методической и научно-исследовательской
заведующие кафедрами
работы преподавателей факультета.
председатель учебно-методической
1. Работа учебно-методического совета факультета.
комиссии факультета,
доцент А.А. Никулин
2. О ходе подготовки студентами ВКР.

Декан факультета, заведующие
кафедрами
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Май
2018 г.

Июнь
2018 г.

1. Готовность факультета к Итоговой Государственной
аттестации, летней промежуточной аттестации.

Декан факультета, доцент
С.Б. Петрыгин, зам. декана по
учебной работе, доцент А.А. Никулин

2. Профориентационная деятельность факультета.

преподаватели факультета

1. Итоги проведения Государственной аттестации.

Декан факультета, доцент
С.Б. Петрыгин

2. Утверждение тем выпускных квалификационных работ,
дисциплин по выбору, курсовых работ на 2018-2019 учебный
год.

заведующие кафедрами

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
Сроки
Тема заседания
проведения
Утверждение состава Совета факультета
август
Утверждение состава Учебно-методического совета факультета, назначение
ответственных за методическую работу на кафедрах
Утверждение плана работы Совета факультета на 2017/2018 учебный год
Утверждение планов работы кафедр
Утверждение плана работы Учебно-методического совета факультета
Подведение итогов приёма на факультет экономики по направлениям
подготовки «Экономика» и «Торговое дело»
Назначение кураторов на 1 и 2 курсах на 2017/2018 учебный год
О подготовке к ликвидации академических задолженностей студентов
Разное
сентябрь О подготовке ОПОП ВО, реализуемых на факультете экономики
Утверждение плана воспитательной работы факультета экономики
Организация профориентационной работы на факультете
Подготовка к участию в Фестивале науки
Разное

Ответственные
Отто В.С.
Отто В.С., зав.
кафедрами
Отто В.С.
Зав. кафедрами
Саломатина М.Н.
Отто В.С.
Юрина Е.В.
Перекатиева Т.А.
Зав. кафедрами
Юрина Е.В.
Нюхня И.В.
Фомин Ю.В.
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октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Об актуализации информации о факультете и кафедрах на страницах сайта
Укрепление материально-технической базы факультета
Разное
Общий отчет о научной деятельности факультета. План научной деятельности
на 2017 год.
Качество образования и оценка удовлетворенности студентов качеством
предоставляемых образовательных услуг
Качество знаний студентов: итоги текущего контроля
О подготовке празднования Дня факультета и Дня Университета
Разное
О ходе подготовки ВКР и магистерских диссертаций (заочная форма обучения)
О подготовке к зимней экзаменационной сессии
Разное
Отчет кураторов о воспитательной работе за I полугодие. Адаптация
первокурсников.
Подготовка рекламной информации о направлениях и профилях подготовки
факультета экономики
Итоги промежуточной аттестации студентов и магистрантов (очная форма
обучения)
Разное
Развитие системы непрерывного образования на факультете
Результаты итоговой государственной аттестации (заочная форма обучения)
О готовности ОПОП ВО, реализуемых на факультете экономики
Разное
Организация НИР, производственной и преддипломной практики студентов 4
курса
О воспитательной работе со студентами, проживающими в общежитии
Разное
О состоянии кураторской работы на факультете
О повышении квалификации преподавательского состава
Утверждение дисциплин и курсов по выбору на 2018/2019 учебный год
Итоги текущей аттестации

Нюхня И.В.
Отто В.С.
Фомин Ю.В.
Нюхня И.В.
Перекатиева Т.А.
Юрина Е.В.
Зав. кафедрами
Эфендиев У.Н.
Юрина Е.В.
Нюхня И.В.
Перекатиева Т.А.

Отто В. С.
Отто В.С.
Зав. кафедрами
Руководители
практик
Юрина Е.В.
Юрина Е.В.
Зав. кафедрами
Зав. кафедрами
Эфендиев У.Н.
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май

июль

Разное
О подготовке к летней промежуточной аттестации и ИГА (очная форма
обучения)
Подготовка к учебной практике студентов 3 курса
Разное
Итоги промежуточной аттестации
Итоги государственной аттестации по направлениям бакалавриата и
магистратуры
Отчет председателя УМС факультета о работе за 2017-2018 учебный год
Отчет заместителя декана по развитию по целям в области качества
Отчет заместителя декана по воспитательной работе
Об итогах работы факультета в 2017-2018 учебном году
Разное

Перекатиева Т.А.,
зав. кафедрами
Зав. кафедрами

Перекатиева Т.А.
Отто В.С.
Саломатина М.Н.
Кузина Е.И.
Юрина Е.В.
Перекатиева Т.А.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Сроки
проведения

Темы заседаний

Итоги набора на 1 курс на направления подготовки, реализуемые
факультетом
Утверждение планов работы: Совета факультета, факультета, кафедр.
август

сентябрь

Ответственные

Декан

Декан, зам. декана по учебной
работе, зав. кафедрами
Назначение кураторов на 1 и 2 курсе на 2017/2018 учебный год.
Зам. декана по воспитательной
работе
О подготовке к ликвидации академических задолженностей студентов. Зам. декана по учебной работе, зав.
кафедрами
Результаты ликвидации академических задолженностей студентов.
Зам. декана по учебной работе, зав.
кафедрами
Утверждение курсов по выбору на 2017/2018 учебный год.
Зав. кафедрами
Утверждение графика внутренних аудитов на кафедрах факультета
Зам. декана по развитию
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Система повышения квалификации научно-педагогических
работников. Деятельность кафедр по развитию программ
дополнительного образования.
Утверждение целей кафедр и факультета в области качества
Утверждение плана работы УМС факультета.
Готовность ОПОП направлений подготовки, реализуемые факультетом
Перспективы научной и международной деятельности факультета.
Анализ публикационной активности преподавателей
Подготовка факультета и кафедр к государственной аккредитации

О повышении роли физико-математического образования в регионе.
Подготовка к выездным занятиям с учащимися школ региона, работа с
одаренными детьми
Утверждение тем ВКР и курсовых работ на 2017/2018 учебный год.
Согласование тем курсовых и ВКР с работодателями
Результаты аудита на кафедрах и деканате (номенклатура дел)
Подготовка факультета и кафедр к государственной аккредитации
октябрь
Деятельность кафедр и деканата по развитию, модернизации и
укреплению материальной базы образовательного процесса на
факультете. Об использовании дистанционных и мультимедийных
средств
обучения
на
кафедрах
факультета.

Анализ текущей успеваемости студентов.
ноябрь

Отчет по науке. Анализ участия студентов в научно-исследовательской
работе, конференциях, олимпиадах
Подготовка факультета и кафедр к государственной аккредитации

Зав. кафедрами
Зам. декана по развитию, зав.
кафедрами
Председатель УМС факультета
Зам. декана по науке
Декан, зав.кафедрами,
председатель УМС, зам.декана по
развитию
Декан, зав. кафедрами
Зав. кафедрами
Зам.декана по развитию,
зав.кафедрами
Декан, зав.кафедрами,
председатель УМС, зам.декана по
развитию
Зав. кафедрами

Зам. декана по учебной работе, зав.
кафедрами
Зам. декана по науке
Декан, зав.кафедрами,
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декабрь

План мероприятий по празднованию Дня факультета и Дня
университета
О подготовке к зимней экзаменационной сессии.
О допуске к государственной аттестации на заочном отделении
Итоги выполнения хоздоговорных и научно-исследовательских работ.
Деятельность кафедр по привлечению внебюджетных средств.
Деятельность научных лабораторий и центров.
Подготовка факультета и кафедр к государственной аккредитации

Учебно-методическая деятельность на кафедрах
Итоги зимней промежуточной аттестации. Качество подготовки
студентов 1 курса.
Результаты внутреннего аудита на кафедрах факультета
январь

февраль

Подготовка факультета и кафедр к государственной аккредитации

председатель УМС, зам.декана по
развитию
Зам. декана по воспитательной
работе
Зам. декана по учебной работе
Зам. декана по ОЗО
Зам. декана по науке, зав.
кафедрами
Декан, зав.кафедрами,
председатель УМС, зам.декана по
развитию
Председатель УМС факультета,
зав. кафедрами
Зам. декана по учебной работе
Зам. декана по развитию
Председатель УМС факультета
Декан, зав.кафедрами,
председатель УМС, зам.декана по
развитию
Зам. декана по воспитательной
работе, кураторы групп

Воспитательная работа со студентами в общежитии. Развитие
студенческого самоуправления. Отчет кураторов о воспитательной
работе за I полугодие.
Итоги работы ГЭК на заочном отделении факультета
Зам. декана по ОЗО
Итоги работы кафедр по ликвидации академической задолженности Зам. декана по учебной работе, зав.
студентов.
кафедрами
Подготовка факультета и кафедр к государственной аккредитации.
Декан, зав.кафедрами,
председатель УМС, зам.декана по
развитию
Готовность ОПОП ВО направлений подготовки, реализуемые
Председатель УМС факультета
факультетом.
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март

апрель

май

июнь

Взаимодействие с работодателями при проектировании и реализации
Зав. кафедрами
образовательных программ на факультете
Работа кафедр по организации научной работы со студентами.
Зам. декана по науке, зав.
Участие студентов в международных мероприятиях.
кафедрами
Анализ текущей успеваемости студентов.
Зам. декана по учебной работе, зав.
кафедрами
О ходе выполнения выпускных квалификационных работ и готовности
Зав. кафедрами, зам. декана по
кафедр факультета к работе ГЭК
учебной работе
Результаты внутреннего аудита на кафедрах факультета и деканата
Зам. декана по развитию
Представление студентов к именным стипендиям.
Зав. кафедрами, декан
О допуске студентов к государственной итоговой аттестации
Зам. декана по учебной работе
О подготовке к летней экзаменационной сессии
Зам. декана по учебной работе, зав.
кафедрами
Итоги работы ГЭК.
Декан, зав.кафедрами
Анализ выполнения кафедрами и факультетом планов работы на 2017Зав. кафедрами, зам. декана по
2018 учебный год
развитию
Отчет заместителя декана по науке, ответственного за международную
деятельность на факультете
Отчет заместителя декана по воспитательной работе. Отчет кураторов
и кафедр о результатах воспитательной работы на 1 и 2 курсе.
Отчет председателя УМС факультета о работе за 2017-2018 учебный
год

Зам. декана по науке
Зам. декана по восп. работе, зав.
кафедрами
Председатель УМС

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Сроки
проведения

1
август

Темы заседаний

2
1. Утверждение плана работы Совета факультета на 2017-2018 учебный год
2. Утверждение планов работы кафедр на 2017/18 учебный год

Ответственные

3
Кричинский П.Е.
Зав. кафедрами
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сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

3. Утверждение плана работы факультета на 2017-2018 учебный год
Кричинский П.Е.
4. Утверждение плана работы и персонального состава УМС факультета на 2017-2018
Председатель
учебный год
УМС
5. Разное
1.Основные задачи по совершенствованию учебно-методической работы на факультете
Кричинский П.Е
в рамках подготовки к государственной аккредитации
2. Основные направления воспитательной работы на факультете в 2017-2018 учебном
Теняева О.В.
году
3. Разное
1. Состояние и основные направления развития системы качества образования на
Новиков С.Н.
факультете
2. Научно-исследовательская работа студентов на факультете: проблемы, перспективы
Попова О.Д.
совершенствования.
3. О работе кураторов студенческих групп 1 и 2 курса. Основные направления работы
Теняева О.В.,
кураторов на факультете
кураторы групп
3. Разное.
Руководители
1. Реализация магистерских программ и задачи по совершенствованию подготовки
магистерских
магистрантов
программ
2. Об организации государственной итоговой аттестации выпускников факультета на
Кричинский П.Е.
заочном отделении
3. Разное.
1. Результаты текущего контроля успеваемости студентов и задачи по подготовке
Анисина Е.А.
факультета к зимней экзаменационной сессии.
2. Научно-исследовательская работа на факультете: проблемы, перспективы
Попова О.С.
совершенствования. Итоги НИР за 2017 год
3. Состояние учебной, методической и воспитательной работы на кафедре
Горнов В.А.
«социологии».
4. Разное.
1. Организация различных форм практик на факультете в 2017/18 учебном году
Чиркова Ю.Р.
2. Состояние учебной, методической и воспитательной работы на кафедре «управления
Василенкова О.В.
персоналом»
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февраль

март

апрель

май

3 Утверждение программ государственной аттестации по соответствующим
Кричинский П.Е.
образовательным программам, реализуемым на факультете по очной форме обучения.
4. Разное
1. Итоги зимней экзаменационной сессии на очном отделении. Итоги государственной
Анисина Е.А.
аттестации студентов ОЗО.
2. Состояние учебной, методической и воспитательной работы на кафедре
Кленов С.Н.
«государственного и муниципального управления и политических технологий»
3. Основные направления взаимодействия факультета с потенциальными
Новиков С.Н.
работодателями.
4. Разное.
1. О воспитательной работе со студентами, проживающими в общежитии
Теняева О.В.
2. Учебная, методическая работа на кафедре «педагогики и менеджмента в
Мартишина Н.В.
образовании». Основные направления и задачи по совершенствованию.
Председатель
3. О работе УМС факультета: основные направления по совершенствованию
УМС
4. Разное.
1. Результаты внутрисеместровой аттестации студентов и задачи факультета по
Анисина Е.А.
подготовке к итоговой государственной аттестации и летней экзаменационной сессии
2. Обсуждение и утверждение дисциплин и курсов по выбору на 2017/18 учебный год
Кричинский П.Е.
3. О работе преподавателей со студентами по подготовке ВКР.
Зав. кафедрами
4. Разное
Теняева О.В.,
1. О студенческом самоуправлении и пути их совершенствования
председатель
студ.Совета
2. Утверждение программы вступительных испытаний в магистратуру
Кричинский П.Е.
3. О тематике ВКР и курсовых работ на 2017-2018 учебный год
Кричинский П.Е.
4. Разное
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июнь

1.Об итогах государственной аттестации студентов и летней экзаменационной
сессии
2. Итоги работы факультета в 2017/18 учебном году и перспективные задачи его
развития на следующий учебный год
3. Утверждение программы ГИА и экзаменационных билетов по соответствующим
образовательным программам, реализуемым на факультете по заочной, очнозаочной форме обучения.
4. Разное

Анисина Е.А.
Кричинский П.Е.
Кричинский П.Е.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Сроки
проведения

1

Темы заседаний

Ответственные

2
1. Основные приоритеты деятельности факультета в 2017- 2018
уч.
г.
Подготовка
факультета
к
общественной
профессиональной аккредитации образовательных программ и
утверждение плана работы по подготовке к общественной
профессиональной аккредитации образовательных программ.
Подготовка факультета к государственной аккредитации.

3

2.Утверждение плана работы факультета на 2017-2018 уч.г.
сентябрь

Утверждение плана работы Ученого совета факультета.
Утверждение плана работы Учебно-методического совета
факультета.
Утверждение плана воспитательной работы.
Утверждение плана научной деятельности на факультете.
Утверждение целей менеджмента качества на факультете.
Утверждение календарного учебного графика.

Т.А. Мечетина

Л.Ю. Ларина
Т.А. Мечетина
Л.Ю. Ларина
С.А. Сидорова
Н.Н. Кулешова
А.Н. Климова
Л. Ю. Ларина
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Утверждение
магистратуру

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль

программы

вступительных

испытаний

в

1.
Эффективный контракт и его связь со стратегическим
развитием факультета и университета. Критерии эффективной
работы преподавателей.
2.
Вопросы организации международной деятельности
факультета
3.
О работе УМС факультета: основные направления
совершенствования
1.
Эффективный
контракт:
вопросы
повышения
публикационной активности преподавателей
2. Профориентационная работа на факультете
3. Подготовка к государственной аккредитации: о состоянии
фонда оценочных средств (ФОС)
1. Высокие показатели ВКР как критерии качества
образовательной деятельности на факультете и один из
критериев эффективной работы преподавателей.
Работа преподавателей с выпускниками по подготовке
ВКР
2. Подготовка к государственной аккредитации: Реализация
магистерских программ и задачи по совершенствованию
подготовки магистрантов
3. Результаты текущего контроля успеваемости студентов и
задачи
по
подготовке
факультета
к
зимней
экзаменационной сессии
1. Итоги
зимней
промежуточной
аттестации
и
государственной аттестации обучающихся.
2. Производственная и педагогическая практика студентов:
вопросы организации и проведения.
1. Вопросы проведения студенческой научной конференции

руководители ОПОП по
магистратуре, заведующие
кафедрами

Т.А. Мечетина
Н.Н. Кулешова
Л.Ю. Ларина
Н.Н. Кулешова
С.А. Сидорова
заведующие кафедрами

Т.А. Мечетина
Л.Ю. Ларина
руководители ОПОП (Ананьев
А.Г., Кулешова Н.Н., Л.Ю.
Ларина
Л.Ю. Ларина
Л.Ю. Ларина
Л.Ю. Ларина, заведующие
кафедрами
Н.Н. Кулешова
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март

2. Конкурс профессионального мастерства: вопросы
организации и проведения
3. Отчет о готовности кафедр к государственной
аккредитации
1. Юридическая
клиника
как
основа
практикоориентированной системы обучения студентов
2. Воспитательная работа на факультете как средство
формирования ценностных ориентиров обучающихся.
Мероприятия по патриотическому воспитанию студентов.
1. Утверждение тематики ВКР на 2018-2019 уч. г.

апрель

май

июнь

2. Самостоятельная
работа
обучающихся:
вопросы
повышения эффективности
3. Предложения работодателей о корректировке ОПОП и
учебного плана
1. Результаты текущего контроля успеваемости студентов и
задачи
по
подготовке
факультета
к
летней
экзаменационной сессии
2. Вопрос организации летней зачетно-экзаменационной
сессии
3. Разработка электронного образовательного ресурса (ЭОР)
преподавателями факультета: вопросы планирования
1. Итоги летней сессии и государственной аттестации
выпускников факультета
2. Основные итоги деятельности факультета в 2017-2018 уч.
г.

С.А. Сидорова
заведующие кафедрами
Л.Ю. Ларина
С.А. Сидорова
заведующие выпускающими
кафедрами (А.Г. Ананьев, Н.Н.
Кулешова, И.В. Пантюхина)
заведующие кафедрами
Л.Ю. Ларина, руководители
ОПОП
Л.Ю. Ларина
Л.Ю. Ларина
заведующие кафедрами
Л.Ю. Ларина
Т.А. Мечетина
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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Приоритетное
направление
деятельности
подразделения:
взаимодействие
с
региональной
инфраструктурой, содействие формированию региональной политики университета, разработка и реализация
региональных проектов вуза.
Цель в области системы менеджмента качества: расширение сферы активного влияния вуза на социальноэкономическое и культурное развитие региона; формирование системы социального партнёрства вуза; содействие
укреплению благоприятного имиджа университета в регионе.
Сроки
выполнен
ия
В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года

В течение

Содержание работы

Ответственные

1. Работа по сопровождению региональных проектов вуза
Проведение внутривузовского мониторинга взаимодействия О.Е. Воронова, П.В. Квартников,
факультетов и институтов РГУ имени С.А. Есенина с М.И. Гаврилова
региональной инфраструктурой.
Подготовка предложений для руководства вуза по
совершенствованию регионального направления деятельности
Проведение информационного мониторинга «РГУ имени О.Е. Воронова, П.В. Квартников
С.А. Есенина в региональных и федеральных средствах
массовой информации»
Подготовка предложений для руководства вуза по
совершенствованию
практики
медиапланирования
и
информационному
сопровождению
деятельности
вуза;
презентация результатов мониторинга на заседаниях ректората
Участие в разработке и реализации проекта Культурно- П.В. Квартников
образовательного центра имени С.А. Есенина в Чанчуньском
университете (Китай)
Участие в разработке и реализации регионального плана Н.А. Семкина, О.Е. Воронова
мероприятий, посвящённых 260-летию со дня рождения преп.
Германа Аляскинского – основателя первой православной
миссии в Русской Америке
Участие в разработке и реализации регионального плана О.Е. Воронова, Н.А. Семкина
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Сроки
выполнен
Содержание работы
ия
учебного года мероприятий, посвящённых 160-летию К.Э. Циолковского
Участие в организации Региональной научной конференции
В течение
«Великая русская революция: исторические и политические
учебного года
уроки для России и мира»
Работа по повышению проектной активности преподавателей,
сотрудников и студентов Университета в области актуальной
Декабрь 2017
региональной проблематики:
– проведение Х конкурса студенческих региональных проектов
«Моя инициатива – региону», привлечение региональных
партнёров к экспертной работе и формированию призового
фонда конкурса; выпуск сборника материалов конкурса
Апрель 2018
студенческих проектов;
– проведение внутривузовского конкурса проектов ППС с
участием представителей региональных структур в качестве
Апрель 2018
экспертов и потенциальных заказчиков проектного продукта;
– выпуск ежегодника «Инновационно-проектная деятельность в
научно-образовательной сфере»
Март 2018 –
Организация регионального этапа Всероссийского конкурса
апрель 2018
молодёжных авторских проектов и проектов в сфере
образования «Моя страна – моя Россия»
В течение
Участие в разработке и реализации регионального плана
учебного года мероприятий, посвящённых 80-летию Рязанской области
В течение
Реализация региональных просветительских проектов «Величие
учебного года России: люди и судьбы», «Школа молодого патриота» и
«Школа лидеров молодёжного просветительства» (совместно
с региональным отделением Всероссийского общества
«Знание»)
Региональный
просветительский
проект
«Университет
В течение
выходного дня»:
учебного года
 разработка ежегодного плана работы Университета

Ответственные

О.Е. Воронова, Н.А. Семкина

О.Е. Воронова, М.И. Гаврилова,
П.В. Квартников

О.Е. Воронова, М.И. Гаврилова

О.Е. Воронова, М.И. Гаврилова

П.В. Квартников
О.Е. Воронова, Н.А. Семкина

Н.А. Семкина

Н.А. Семкина, О.Е. Воронова
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Сроки
выполнен
ия

Содержание работы

Ответственные

выходного дня
с учётом наиболее актуальных проблем науки, образования,
культуры;
 привлечение ведущих учёных вуза к чтению научнопопулярных лекций на базе Университета выходного дня;
 формирование
целевых
аудиторий
слушателей
Университета выходного дня из среды регионального
сообщества;
 подготовка рекламных материалов в целях своевременного
информирования
жителей
г. Рязани
о
тематике
просветительских лекций;
 подготовка и размещение электронных версий прочитанных
лекций в Интернете;
 формирование электронного банка данных (медиатеки) о
лучших научно-популярных лекциях и лекторах Университета
выходного дня;
проведение регулярного мониторинга оценок и запросов
слушателей
Университета
в
целях
дальнейшего
совершенствования его работы
Региональный социокультурный и научно-просветительский проект «Дни
РГУ имени С.А. Есенина в муниципальных образованиях Рязанской
области»:

работа по подготовке заключения договоров и соглашений о
сотрудничестве РГУ имени С.А. Есенина с администрациями
В течение
О.Е. Воронова, Н.А. Семкина
муниципальных образований Рязанской области;
учебного года
содействие и участие в организации выездных мероприятий (конференций,
семинаров,
просветительских
акций)
представителей
вуза
в
муниципальных образованиях Рязанской области с целью позитивного
позиционирования университета в регионе (в том числе для привлечения в
вуз потенциальных абитуриентов)
2. Аналитическая работа
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Сроки
выполнен
ия

Содержание работы

Участие в подготовке информационно-аналитических и стратегических
документов, обеспечивающих участие вуза в конкурсах стратегических
программ различного уровня
В течение
Аналитическая обработка данных по различным направлениям
учебного года
деятельности вуза.
В течение
Подготовка информационно-аналитических справок по запросам
учебного года
Правительства Рязанской области и других региональных структур
Работа по региональному позиционированию вуза через систему связей с общественностью
Организационно-техническое содействие взаимодействию Университета с
В течение
региональными структурами через систему общественных связей в
учебного года
интересах повышения общественного рейтинга вуза, наращивания его
репутационного капитала
Организационное участие в проведении статусных мероприятий вуза
(конференций, семинаров, встреч и т.д.) с участием почётных гостей
В течение
Университета, представителей органов государственной власти
учебного года
различного уровня, структур местного самоуправления, общероссийских
общественных организаций, федеральных СМИ
Расширение системы социального партнёрства вуза с представителями
В течение
бизнес-сообщества, потенциальными работодателями
учебного года
В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

Ответственные
О.Е. Воронова, М.И. Гаврилова
О.Е. Воронова, М.И. Гаврилова
О.Е. Воронова, М.И. Гаврилова

Н.А. Семкина

О.Е. Воронова, Н.А. Семкина

О.Е. Воронова, Н.А. Семкина,
П.В. Квартников

Развитие сотрудничества с институтами гражданского общества,
общественными, национальными, молодёжными объединениями региона
через привлечение их к совместной реализации социально значимых
О.Е. Воронова, Н.А. Семкина
мероприятий, проведению общественных форумов, круглых столов по
актуальным проблемам развития региона
Формирование банка данных о социальном партнёрстве и общественных
Н.А. Семкина, П.В. Квартников
связях вуза как социально ответственного университета
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

1. Качественное информационно-библиотечное обеспечение образовательной, научно-исследовательской,
инновационной и просветительско-воспитательной деятельности вуза.
2. Предоставление доступа к электронно-библиотечным системам (ЭБС) в соответствии с реализуемыми
образовательными программами вуза.
3. Цели в области системы менеджмента качества – совершенствование информационно-библиотечных
технологий.
Сроки
выполнения

Содержание работы

Ответственный

Организационная работа
в течение года

в течение года

июнь – август
май – август
сентябрь

Активизировать деятельность по обучению преподавателей
работе со сторонними ЭБС и электронной библиотекой,
генерируемой НБ
Продолжить мониторинг книгообесеченности по всем
направлениям профессиональной подготовки реализуемых в
вузе образовательных программ в рамках подготовки к
аттестации и аккредитации университета в 2018 г. электронной
учебной литературой
Провести запись студентов нового набора

Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.,
Аленичева Е.А.
Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.,
ответственные за факультеты

Распределить учебную литературу по факультетам

Ответственные за факультеты

Провести массовую выдачу учебной литературы

Ответственные за факультеты

Ответственные за факультеты
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Массовая работа
в течение года
в течение года

октябрь
ноябрь

май

январь

сентябрь

октябрь

октябрь

Организовывать тематические книжные выставки и выставки
редких книг в подразделениях НБ
Принять участие в подготовке и организации выставокпросмотров к научным конференциям, согласно календарному
плану
Организовать выставки-просмотры с комментариями:
 «Первооткрыватель космических трасс» (к 160-летию со
дня рождения К.Э. Циолковского)
 «Чистота планеты – чистота души» (в рамках Года экологии
в России) для бакалавров 1 и 2 курсов естественногеографического факультета, направление «Экология»;
 «Откуда пошла грамота на Руси?» ко Дню славянской
письменности для бакалавров 1 курса института
иностранных языков, направление
«Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)», профиль
«Иностранные языки (2 языка)»
 «В единстве полна сила» (в рамках Года единства
российской нации) для бакалавров 1 курса факультета
истории и международных отношений, направление
«История»
Провести обзоры:
 «Коллекция
редких изданий в НБ РГУ имени
С.А. Есенина» для бакалавров 2 курса факультета русской
филологии и национальной культуры, направление
«Культурология»;
 «Новые поступления» для бакалавров 1 и 2 курсов
факультета экономики, направление «Экономика», профиль
«Налоги и налогообложение»;
 «Новые поступления книг в НБ РГУ имени С.А. Есенина»
на кафедре педагогике и менеджмента в образовании
факультета социологии и управления;

Зав. отделами, зав. секторами
Зав. отделами, зав. секторами

Ильницкая О.В.
Ильницкая О.В.

Кравченко Л.П.

Ильницкая О.В.

Решетина Н.С.

Золотова Л.Н.

Лебедева К.К.
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ноябрь



ноябрь



февраль



март



апрель



май



май



«Новые поступления» для бакалавров 1 курса института
психологии, педагогики и социальной работы, направление
«Психология» и бакалавров 2 курса института психологии,
педагогики и социальной работы, направление «Психологопедагогическое образование»;
«Новинки литературно-художественных журналов» для
бакалавров 1 курса факультета русской филологии и
национальной культуры, направление «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Русский язык и литературы»;
«“Очарованный странник” Н.С. Лескова» (книга-юбиляр –
145-летие со дня издания) для бакалавров 2 курса
факультета русской филологии и национальной культуры,
направление «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиль «Русский язык и
литературы»;
«Новые поступления» для бакалавров 1 и 2 курсов
факультета экономики, направление «Экономика», профили
«Анализ и управление рисками» и «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»;
«Новые поступления» для бакалавров 1 и 2 курса института
психологии, педагогики и социальной работы, направление
«Социальная работа»;
«Новинки литературно-художественных журналов» для
бакалавров 2 курса факультета русской филологии и
национальной культуры, направление «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Русский язык и литературы»;
«Арт-терапия: музыка, которая лечит» (к 205-летию со дня
рождения немецкого композитора В.Р. Вагнера (1813-1883))
для бакалавров 3 курса института психологии, педагогики и
социальной работы, направление «Дошкольное воспитание
и физическая культура»

Денисова А.А.

Кравченко Л.П.

Котельникова Л.И.

Золотова Л.Н.

Денисова А.А.

Кравченко Л.П.

Денисова А.А.
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октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь

Принять участие в Фестивале науки «РГУ.science» в рамках Устинова Т.А., Гальцова Е.С.,
Всероссийского фестиваля науки
Ильницкая О.В., Решетина
Н.С.
Хмелевская Л.П., Лебедева
К.К.
Провести совместно с зав. кафедрой конституционного и Устинова Т.А.,
муниципального права, доцентом, кандидатом юридических Ильницкая О.В.
наук Н.Н. Кулешовой круглый стол «Терроризм – угроза
личной и общественной безопасности» для бакалавров
1 курса факультета истории и международные отношения,
направление «Международные отношения» и 2 курса института
иностранных языков, направление «Лингвистика» в рамках
реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018 годы в субъектах РФ
Провести
День
дипломника
для
бакалавров Ефремова А.Н.,
4 курса естественно-географического факультета, направления Аленичева Е.А.
«Гостиничное дело» и «География», профили «Рекреационная
география и туризм» и «Физическая география и
ландшафтоведение»
Организовать и провести работникам филиала НБ ИП Денисова А.А.
совместно с кафедрой общей психологии обзорную лекцию
«Психология – наука о душе» для бакалавров 1 курса института
психологии, педагогики и социальной работы, направление
«Психология»
Провести Дни специалиста:
 «Экономическая
наука: история и современность» Золотова Л.Н.
(по материалам одноименной выставки) в рамках
Дня экономиста для бакалавров 1 курса факультета
экономики,
направление
«Экономика»,
профиль
«Региональная экономика»;
 «Мир денег: из истории финансов» (по материалам Золотова Л.Н.
одноименной выставки) в рамках Дня финансиста для
бакалавров 1 курса факультета экономики, направление
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декабрь

декабрь

февраль

март

«Финансы и кредит»;
 «Налоги: принуждение
и свобода» (по материалам
одноименной выставки) в рамках Дня налогового работника
для бакалавров 2 курса факультета экономики, направление
«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»;
 «Познав великой мудрости закон, – он быть юристом вечно
обречен!» (ко Дню юриста) для бакалавров 1 курса
юридического факультета, направление «Юриспруденция»
 «Вклад
А.Н. Леонтьева в развитие психологии»
(к 115-летию со дня рождения великого психолога (19031979)) для бакалавров 2 курса института психологии,
педагогики и социальной работы, направления подготовки
«Психология» и «Психолого-педагогическое образование»
Организовать встречу с художественным руководителем
студенческого Народного театра «Переход» Кириллов Г.Д. на
тему «Страна истинного…» (в рамках Года театра в России) для
бакалавров 2 курса факультета русского языка и литературы,
направление «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки», направление «Русский язык и литература»

Золотова Л.Н.

Аверчева Н.В.

Денисова А.А.

Устинова Т.А.,
Ильницкая О.В.

Справочно-библиографическое обслуживание
в течение года

в течение года
ежеквартально

Организовывать выставки новых поступлений

Усачёва В.Н., Атякшева Л.А.,
Ильницкая О.В., Кравченко
Л.П., Решетина Н.С.,
факультетские/ институтские
библиотеки
Вести индивидуальное информирование руководящего состава Аленичева Е.А.
вуза по проблемам высшей школы в электронном виде
Продолжать
выпуск
бюллетеня
новых
поступлений Усачёва В.Н.,
в электронном виде с его размещением на сайте НБ РГУ имени Гальцова Е.С.
С.А. Есенина
Провести «День кафедры» на кафедрах:
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сентябрь



октябрь
март




на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
и методики их преподавания института психологии,
педагогики и социальной работы;
на кафедре химии естественно-географического факультета;
на кафедре педагогики и педагогического образования
института психологии, педагогики и социальной работы

Устинова Т.А.,
Денисова А.А.,
Аленичева Е.А.
Устинова Т.А., Аленичева Е.А.
Устинова Т.А., Денисова А.А.,
Аленичева Е.А.

Научно-библиографическая работа
в течение года

в течение года

в течение года

октябрь
октябрь
ноябрь
июнь
ноябрь,
апрель

Провести
групповые
консультации
по
«Основам
информационно-библиографической культуры» с бакалаврами
1 курса, магистрантами, аспирантами
Активизировать деятельность по обучению преподавателей
работе со сторонними ЭБС и электронной библиотекой,
генерируемой НБ
Обновлять информацию о поступивших в НБ новых книгах, о
предоставляемых доступах к ЭБС и другим электронным
ресурсам на информационных стендах на АБУЛ/АБНЛ, АБХЛ,
в КЧЗ, ЧЗП, филиалах НБ ИП, ФЭ, ЮФ, а также в
соответствующих разделах сайта НБ РГУ имени С.А. Есенина
Составить рекомендательные списки:
 «Недвижимое имущество как объект гражданских
правоотношений»;
 «Экологическое образование в вузе»;
 «Залог как способ обеспечения исполнения обязательств»
 «Студенческое волонтерское движение в России»
Провести «День информации» по новым поступлениям
документов и документам из фонда редких книг

Устинова Т.А., Гальцова Е.С.,
Аленичева Е.А., Золотова Л.Н.
Устинова Т.А., Гальцова Е.С.,
Аверчева Н.В., Аленичева Е.А.,
Денисова А.А., Золотова Л.Н.,
Ильницкая О.В.
Гальцова Е.С., Евремова А.Н.,
Аверчева Н.В., Денисова А.А.,
Ильницкая О.В., Золотова Л.Н.,
Кравченко Л.П.

Аверчева Н.В.
Аленичева Е.А.
Пшеничкина Н.И.
Аленичева Е.А.
Усачёва В.Н.,
Решетина Н.С.
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Комплектование и учет фонда. Работа с фондом
в течение года

в течение года

ежеквартально

ноябрь,
июнь

Активизировать комплектование фонда машиночитаемыми
документами и заключить договора с агрегаторами сторонних
ЭБС на право доступа
Провести изучение обновляемости и востребованности
журналов в читальном зале периодических изданий,
выписываемых для факультетов естественно-географического и
русской филологии и национальной культуры. в течение года
Обрабатывать заказы кафедр на учебную, научную
и периодическую литературу с целью подготовки технического
задания для проведения котировок (аукционов) или другого
способа закупки документов
Осуществить подписку на газеты и журналы на I и II полугодия
2018 г. путем подготовки технического задания для проведения
открытых аукционов в электронной форме или других форм

Устинова Т.А.

Кравченко Л.П.,
ответственные за отделы

Устинова Т.А.,
Огнева Л.В.

Устинова Т.А.,
Огнева Л.В.,
Хмелевская Л.П.

Менеджмент и маркетинг. Общественные связи библиотеки
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
октябрь – январь

Продолжать
рекламную
деятельность
НБ
через
информационный стенд, объявления, памятки об услугах НБ,
буклеты, сайт Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина
Взаимодействовать с библиотеками и профессиональными
библиотечными объединениями
Принимать участие в различных обучающих вебинарах по
работе с ЭБС, приобретаемыми на договорной основе
Проводить online-анкетирования по наиболее актуальным
темам и проблемам на сайте НБ РГУ имени С.А. Есенина
Пролонгировать договоры с РГБ на право пользования
«Электронной библиотекой диссертаций» или виртуальным
читальным залом; ЭБС «Университетская
библиотека
ONLINE» и другими ЭБС
Подвести итоги различных анкетирований:

Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.,
зав. отделами, зав. секторами
Устинова Т.А.,
зав. отделами, зав. секторами
Устинова Т.А., Гальцова Е.С.,
зав. отделами, зав. секторами
Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.
Устинова Т.А.
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в течение года



сентябрь



декабрь



«Оценка массового мероприятия» по результатам
проводимых массовых мероприятий;
«Использование
электронных
ресурсов
Научной
библиотеки РГУ имени С.А. Есенина» среди бакалавров
2 курса филиала НБ института психологии, педагогики и
социальной работы и бакалавров 3 курса филиала НБ
юридического факультета
«Качество услуг Научной библиотеки РГУ имени
С.А. Есенина по степени важности для пользователя» среди
пользователей абонемента учебной и научной литературы и
справочного зала каталогов

Ответственные за проведение
массового мероприятия
Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.,
Аверчева Н.В. ,
Денисова А.А.
Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.,
Ефремова А.Н.,
Усачёва В.Н.

Автоматизация библиотечных процессов
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

Оказывать консультации научно-педагогическим работникам
университета по работе с различными сторонними ЭБС,
приобретаемыми на договорной основе, и электронной
библиотекой, генерируемой НБ
Продолжать обновлять содержательное наполнение сайта
научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина, размещаемого
на официальном сайте университета
Постепенно обновлять компьютерные рабочие места для
пользователей
Продолжать пополнять коллекции Электронной библиотеки
РГУ имени С.А. Есенина, размещаемой на платформе DSpace:
 «Труды преподавателей РГУ имени С.А. Есенина»;
 «Фонд редких книг»;
 «Полнотекстовая база данных авторефератов»;
 «Полнотекстовая
база данных “Пресса об РГУ
имени С.А. Есенина”»;
 «Статистические
сборники Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Рязанской области»

Устинова Т.А., Гальцова Е.С.,
Аверчева Н.В., Аленичева Е.А.,
Денисова А.А., Золотова Л.Н.,
Ильницкая О.В.
Устинова Т.А., Гальцова Е.С.,
рабочая группа по автоматизации
библиотеки
Устинова Т.А.,
Махмудов М.Н.
Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.,
рабочая группа по автоматизации
библиотеки
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в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
сентябрь

Продолжать вести ретроконверсию карточного каталога
в электронный (1985-1990 гг.)
Продолжать сканирование содержания текстового документа
«Журнал Министерства народного просвещения» из фонда
редких книг
Продолжить участие в проекте «Книжные памятники РФ»
Обновить программное обеспечение АБИС «MARK-SQL»,
версия 1.9
Увеличить спектр доступной информации путем участия
в корпоративных проектах АРБИКОНа «МАРС» и «ЭДД»

Огнева Л.В.,
Матвеева Е.В.
Гальцова Е.С.,
Решетина Н.С.,
Лазарева Е.В.
Решетина Н.С.
Устинова Т.А.
Усачёва В.Н.,
Решетина Н.С.

Методическая работа
в течение года

в течение года
декабрь
февраль

Отредактировать
старую
инструктивно-методическую
документацию, регламентирующую новые процессы в НБ,
согласно календарному плану
Провести заседания Совета при дирекции, согласно
календарному плану работы библиотеки
Провести анализ выполнения заявок от кафедр на учебную
литературу
Составить календарный План работы научной библиотеки на
2018 г. и Отчет о деятельности НБ за 2017 г.

Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.
Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.
Устинова Т.А.,
Огнева Л.В.
Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.

Работа с кадрами. Повышение квалификации
в течение года
в течение года
в течение года

Провести адаптацию новых сотрудников НБ, принятых на
работу, в соответствии с планом адаптации
Принимать участие в различных обучающих вебинарах по
работе с ЭБС, приобретаемыми на договорной основе
Провести тренинги с научно-педагогическими работниками
университета по работе с ЭБС, приобретаемыми на договорной
основе, и открытыми образовательными ресурсами

Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.
Устинова Т.А., Гальцова Е.С.,
зав. отделами, зав. секторами
Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.,
Аленичева Е.А.
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в течение года

октябрь
октябрь

ноябрь

Принимать участие в работе городского Совета методистов при
РОУНБ имени Горького, методических объединениях
вузовских библиотек
Принять участие в Фестивале национальной книги «Читающий
мир», организованного на базе РОУНБ имени Горького
Принять участие в научно-практической конференции,
организуемой на базе методического совета РГРТУ для
библиотек вузов и ссузов города Рязани
Провести обзоры с целью повышения профессиональной
компетентности:
- «Периодические издания по библиотековедению и
библиографии»;
- «Новинки художественной литературы и публикаций в
художественных журналах»

Устинова Т.А.,
Гальцова Е.С.
Устинова Т.А., Решетина Н.С.,
Лебедева Е.В., Матвеева Е.В.
Устинова Т.А., Гальцова Е.С.,
зав. отделами, зав. секторами

Гальцова Е.С.,
Аленичева Е.А.
Котельникова Л.И.,
Кравченко Л.П
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ПЛАН РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Сроки
выполнения
Сентябрь 2017 г.
– август 2018 г.
Сентябрь 2017 г.
– май 2018 г.

Содержание работы

Ответственные

Взаимодействие с городскими, региональными и
федеральными СМИ
Подготовка и участие в общегородских, региональных и
международных выставках и ярмарках («Образование и
карьера», «Ярмарка учебных мест», ярмарка вакансий
рабочих и учебных мест для молодежи)
Сентябрь 2017 г. Подготовка презентационных роликов отдельных
– август 2018 г.
институтов/факультетов и подразделений РГУ имени
С.А.Есенина (по заявкам)
Сентябрь 2017 г. Разработка и реализация печатной продукции с символикой
– август 2018 г.
РГУ имени С.А. Есенина (календари, визитки, открытки,
грамоты, дипломы, благодарности и благодарственные
письма)
октябрь 2017 г. – Сопровождение проекта «Университет выходного дня»
май 2018 г.
РГУ имени С.А. Есенина

Стерлигова Д.В.

Сентябрь 2017 г. Разработка и реализация сувенирной продукции с
– август 2018 г.
символикой РГУ имени С.А. Есенина и отдельных
подразделения вуза (ручки, блокноты, папки, пакеты,
значки, кружки, флеш-накопители и т.д.)

Стерлигова Д.В.,
Коледенкова М.В.

Стерлигова Д.В.,
Специалист
по рекламе
Стерлигова Д.В.,
Кусакина А.С.
Стерлигова Д.В.,
Коледенкова М.В.

Стерлигова Д.В.,
Кусакина А.С.
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Сентябрь 2017 г. Разработка и проведение рекламных кампаний отдельных
– август 2018 г.
мероприятий РГУ имени С.А.Есенина (по заявкам)

Сентябрь 2017г

Разработка и проведение рекламной кампании фестиваля
китайского кино, Института Конфуция РГУ имени С.А.
Есенина
Продвижение университета в социальных сетях

Стерлигова Д.В.,
Специалист
по рекламе
Стерлигова Д.В.,
Коледенкова М.В.

Сентябрь 2017г
– август 2018 г.
Сентябрь 2017 г. Видеосопровождение титульных конференция (по заявкам
– август 2018 г.
организаторов)

Стерлигова Д.В.,
Устинкина А.А.
Стерлигова Д.В.,
Кусакина А.С.

ноябрь – декабрь
2017 г
Январь –февраль
2018 г

Пресс-служба

Январь – апрель
2018 г.
Апрель - июнь
2018 г
Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017–
август 2018
Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017 –
август 2018

Информационное сопровождение, разработка и реализация
рекламной кампании Дня открытых дверей университета
Информационное сопровождение, разработка и реализация
рекламной кампании Дней открытых дверей институтов и
факультетов РГУ имени С.А. Есенина
Подготовка материалов для справочников абитуриентов
(«Куда пойти учиться», «Абитуриент 2014 г.», «Для вас,
абитуриенты 2014 г.»)
Разработка и проведение рекламной кампании
Приемная комиссия РГУ имени С.А. Есенина
Создание и пополнение архива фотоматериалов РГУ имени
С.А.Есенина
Создание анонсов и новостных материалов о проходящих
мероприятиях с участием вуза

Пресс-служба

Стерлигова Д.В.,
Специалист
по рекламе
Пресс-служба
Устинкина А.А.,
Кусакина А.С.
Стерлигова Д.В.,
Устинкина А.А.,

Фотосъемка текущих мероприятий, размещение фотографий Устинкина А.А.,
в новостной ленте и страницах сайта
Кусакина А.С.
Контент-наполнение официального сайта вуза
Стерлигова Д.В.,
Устинкина А.А.
Создание новостных слайдов (презентаций) для
Кусакина А.С.,
демонстрации на информационных табло учебных корпусов Устинкина А.А.
вуза
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Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017–
август 2018

Работа в составе жюри на университетских, городских,
региональных и межрегиональных конкурсах
Выпуск очередных номеров газеты «Рязанский
университет»

Жаворонков М.Б.

Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017 –
август 2018

Выпуск внеочередных (специальных) номеров газеты (по
инициативе руководства вуза).
Работа на базе редакции газеты «Рязанский университет»
постоянно действующего мастер-класса «Текст» – для
студентов отделения журналистики филфака РГУ,
желающих углублённо изучать практические аспекты
журналистики печатных СМИ
Проведение ежегодного общеуниверситетского конкурса на
лучшую публикацию в газете «Рязанский университет»
«Серебряная строка» (одновременно с презентацией
учебных газет и встречей с ведущими журналистами
региона).
Поддержание контактов с подразделениями университета –
источниками информации для публикаций в газете
«Рязанский университет»
Расширение тематики и жанровой палитры публикаций
газеты «Рязанский университет»
Участие в ежегодном региональном творческом конкурсе
журналистов «Хрустальный журавль», проводимом
Правительством Рязанской области и Рязанской
региональной организацией Союза журналистов России, в
других конкурсах журналистов (при наличии
соответствующих формату университетской газеты
номинаций).
Реализация проекта «Журналист года РГУ» и представление
обладателя этого звания для награждения
Участие корреспондентов газеты «Рязанский университет» в
работе Всероссийских молодёжных форумов

Жаворонков М.Б.
Коледенкова М.В.
Жаворонков М.Б.

Сентябрь 2017 –
август 2018

Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017–
август 2018

Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017 –
август 2018

Жаворонков М.Б.
Коледенкова М.В.

Жаворонков М.Б.
Коледенкова М.В.

Стерлигова Д.В.
Жаворонков М.Б.
Жаворонков М.Б.
Стерлигова Д.В.,
Жаворонков М.Б.

Жаворонков М.Б.
Жаворонков М.Б.
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Сентябрь 2017 –
август 2018

Дизайн-сопровождение проектов и мероприятий
университета.

Стерлигова Д.В.
Коледенкова М.В.

Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017 –
август 2018
Сентябрь 2017август 2018

Оформление (компьютерное сопровождение)
общеуниверситетских стендов
Дизайн, макетирование, вёрстка, допечатная подготовка
юбилейных адресов
Информационное сопровождение Всероссийских
молодёжных форумов, проходящих на базе университета
Выдача сувенирной продукции по заявкам структурных
подразделений вуза

Коледенкова М.В.
Кусакина А.С.
Коледенкова М.В.,
Кусакина А.С.
Пресс-служба

Сентябрь 2017август 2018

Создание и/или оформление визуального сопровождения
отчетов и докладов руководства и работников университета

Стерлигова Д.В.
Кусакина А.С.
Специалист
по
рекламе
Стерлигова Д.В.
Коледенкова М.В.
Кусакина А.С.
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ И
ПРОПАГАНДЕ НАСЛЕДИЯ С.А. ЕСЕНИНА
Сроки
выполнения
Сентябрь 2017
В течение
учебного года
В течение
учебного года
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017 –
декабрь 2017
Октябрь 2017

Декабрь 2017
Март 2018 –
июнь 2018
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Содержание работы
Подготовка и проведение Международной научной конференции «Сергей
Есенин в диалоге национальных культур»
Участие в рабочей группе при Правительстве Рязанской области по
созданию проекта достопримечательного места «Есенинская Русь» на
территории региона
Осуществление научного консультирования проектов Государственного
музея-заповедника С.А. Есенина (с. Константиново)
Выпуск сборника материалов Международной научной конференции
«Сергей Есенин: Личность. Творчество. Эпоха»»
Научно-методическое обеспечение проведения городской олимпиады
школьников по есениноведению совместно с Управлением образования и
молодёжной политики администрации г. Рязани
Выпуск и презентация очередных номеров журнала «Современное
есениноведение за 2017 год
Проведение открытого Педагогического фестиваля исследовательских и
методических работ учителей «Есенинские уроки» совместно с
Управлением образования и молодёжной политики администрации
г. Рязани
Проведение студенческого конкурса литературного творчества
университета «Поэтическая Универсиада»
Выпуск очередных номеров журнала «Современное есениноведение» за
2018 год
Научное руководство муниципальным проектом «Воспитательный
потенциал наследия С.А. Есенина в системе "Школа – социум"» (на базе
СОШ № 43 г. Рязани)
Разработка есенинской темы в сфере медиапроектной деятельности вуза

Научно-методическое обеспечение подготовки группы студентов (20
человек) для работы в качестве экскурсоводов во время летней практики в
Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина

Ответственные
Есенинский центр,
Музей С.А. Есенина

университетский

О.Е. Воронова
О.Е. Воронова
О.Е. Воронова (отв. редактор)
О.Е. Воронова
О.Е. Воронова, М.И. Гаврилова,
Ю.В. Лазарев
О.Е. Воронова
Есенинский центр, университетский
Музей С.А. Есенина, П.В. Квартников
О.Е. Воронова, М.И. Гаврилова,
Ю.В. Лазарев
О.Е. Воронова
Есенинский центр, Центр
региональных проектов и анализа баз
данныхъ
О.Е. Воронова, П.В. Квартников
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Сроки
выполнения
В течение
учебного года
В течение
учебного года
Май 2018

Содержание работы
Сотрудничество с Институтом мировой литературы РАН и
Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина (с. Константиново)
по реализации есенинских академических проектов («Есенинская
энциклопедия», «Летопись жизни и творчества С.А. Есенина»)
Научно-методическое обеспечение экскурсионной и научнопросветительской деятельности Музея С.А. Есенина в РГУ имени
С.А. Есенина
Подготовка и проведение ХIV Межрегионального фестиваля научного и
литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна»

Ответственные

Есенинский центр

О.Е. Воронова, П.В. Квартников
Есенинский центр при участии УУВР и
университетского Музея С.А. Есенина
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РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАПРАЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ

Приоритетное направление деятельности
самодеятельных общественных объединений

подразделения:

развитие

студенческого

самоуправления,

Цель в области системы качества: защита прав студентов, проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня условий учебной и внеучебной деятельности студентов.
Цели-показатели:
- Пропагандировать цели профсоюзного движения в молодёжной среде, поддерживать членство в организации не
менее 90% от числа студентов очного отделения.
- Обеспечить льготными проездными билетами 10% от общего числа студентов очного отделения, не менее 10% льготными билетами в музеи и театры города.
- Создать условия для организации не менее 5 спортивно-оздоровительных мероприятий
№
п/п
1

Сроки
проведения

август
сентябрь
сентябрь

Направления деятельности, содержание работы

Ответственный за
исполнение

1. Повышение научно-исследовательского потенциала, развитие
кадрового ресурса вуза
- Организация участия актива РГУ в лагере областного
Прошин С.Н.
студенческого актива «Роса»
- Участие делегации РГУ во Всероссийском этапе конкурса
Прошин С.Н.
«Студенческий лидер - 2017»
- Выборы профсоюзных организаторов в группах
Прошин С.Н.,
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октябрь
октябрь

- Организация и проведение XIV лагеря-семинара студенческого
актива РГУ
- Подведение итогов работы студентов-кураторов

октябрь

- Проведение отчетно-выборных кампаний в профсоюзных
организациях факультетов и институтов.

ноябрь
март

- Организация и проведение школы профорга университета
- Организация и проведение конкурса «Профорг года РГУ»

апрель

- Организация и проведение конкурса «Профорг года Рязанской
области»
- Участие в школе профсоюзного актива Центрального
Федерального округа
- Организация и проведение школы профорга в учебных
подразделениях

апрель-май
в течение года

июль
2
ноябрь, апрель
сентябрь-май

январь
январь

- Организация и проведение конкурса «Студенческий лидер РГУ»
2. Взаимодействие с региональной инфраструктурой.
Формирование региональной политики университета
- Проведение и организация «Дней донора — 2017 и 2018»
- Проведение сезона клуба интеллектуальных игр

- Организация университетских и городских мероприятий,
посвященных Российскому дню студента – Татьянин день
- Формирование и организация похода «Звездного отряда»

председатели
профбюро
Прошин С.Н.,
Протасова Е.В.
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.

Прошин С.Н.,
здравпункт
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.,
студклуб
Прошин С.Н.
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апрель

- Участие в фестивале «Студенческая весна»

апрель

- Проведение V лагеря-семинара профсоюзного актива Рязанской
области «Мы вместе»
- Участие в Первомайской демонстрации

май

июнь

В течение года

3
сентябрь-август
сентябрь-май

4
октябрь
декабрь

февраль

Прошин С.Н.,
студклуб
Прошин С.Н.

Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
- Участие в мероприятиях третьего летнего студенческого трудового Прошин С.Н.,
семестра
студенческие
отряды
- Функционирование работы программы «Профком-дисконт»
Прошин С.Н.,
профкомы РГРТУ и
Рязанского
Политеха
3. Содействие трудоустройству выпускников с учетом
потребностей регионального рынка
- Мониторинг и предложение вакансий для трудоустройства
Прошин С.Н.
студентов и выпускников вуза
- Проведение круглых столов с представителями работодателей
Прошин С.Н., Центр
профориентации
молодёжи и
содействия
трудоустройству
выпускников
4. Развитие системы менеджмента качества. Повышение
эффективности управления вузом
- Участие студентов РГУ во всероссийской и окружной школах
Прошин С.Н.
стипендиальных комиссий
- Поощрение студентов-активистов и отличников в учебе
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
- Подведение итогов промежуточной аттестации
Прошин С.Н.
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июль
В течение года
В течение года

5
сентябрь
сентябрь

- Анализ итогов учебного года
- Участие в комиссиях университета по вопросам, затрагивающих
жизнедеятельность студентов
- Контроль за состоянием общежитий и учреждений общественного
питания вуза

5. Реализация стратегий воспитательной деятельности
- Участие в организации мероприятий, посвященных празднованию
Дню знаний - 1 сентября
- Торжественный прием студентов 1 курса в члены профсоюза
работников народного образования и науки РФ

сентябрь

- Проведение игры-панорамы «Знакомство первокурсников с
университетом»

сентябрь

- Проведение мероприятий по адаптации иногородних студентовпервокурсников «Моя Рязань»

сентябрь

- Проведение праздника посвящения в студенты на факультетах и в
институтах

октябрь - май

- Проведение спортивных мероприятий на Кубок профкома

октябрь

- Проведение общеуниверситетского праздника посвящения в
студенты

декабрь

- Вручение подарков к Новому году студентам, имеющим
Детей
- Подготовка и проведение праздников, посвященных Дню
факультета / института.

декабрь

Прошин С.Н.
Прошин С.Н.,
члены комиссий
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро,
студсовет
Студгородка
Прошин С.Н.,
студклуб
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро, студклуб
Прошин С.Н.,
спортклуб
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро, студклуб
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
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январь
январь
февраль
февраль

- Анализ состояния здоровья студентов
- Проведение зимней спортивно-оздоровительной кампании
- Подготовка и проведение праздников, посвященных 23 февраля
- Проведение универсиады среди общежитий на кубок Профкома

февраль

- Организация и проведение конкурса «Мистер Университет»
по факультетам и институтам

март
март
апрель

- Проведение мероприятий, посвященных Дню 8 марта
- Организация мероприятий, посвященных Дню Театра
- Организация и проведение отборочного конкурса красоты «Мисс
Университет» по факультетам и институтам

май

июль
июнь

В течение года

- Организация и участие в университетских и городских
мероприятиях, посвященных Дню Победы
- Проведение спортивно-оздоровительного лагеря «Полянка»
- Проведение летней спортивно-оздоровительной кампании

- Выпуск студенческого журнала «Еж»

Прошин С.Н.
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.,
спортклуб
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро, студклуб
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.,
студклуб,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.,
председатели
профбюро
Прошин С.Н.,
редакция журнала

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ
Сроки
проведения

Содержание работы

Ответственные

В течение года

Участие в мероприятиях Обкома профсоюза работников
образования и науки

Баскакова Т.В.

Сентябрь 2017 г.

Утверждение плана работы профкома на 2017-2018 учебный год

Баскакова Т.В.
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В течение года

Совместная деятельность профкома преподавателей и сотрудников
и администрации РГУ по выполнению коллективного договора

Баскакова Т.В.

Сентябрь-октябрь
2017 г.

Коллективные переговоры по заключению нового коллективного
договора между администрацией и коллективом работников ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
на 2017-2020 годы и его принятие на конференции научнопедагогических работников и других категорий работников и
обучающихся

В течение года

Контроль правильного начисления и выплаты пособий по соц.
страхованию, оформление документации по приходу и расходу
путевок на оздоровление детей в санаторных лагерях

Баскакова Т.В.
и члены комиссии
по ведению
переговоров о
заключении нового
коллективного
договора на 20172020 годы
Баскакова Т.В.
Моторина Е.В.
Отдел кадров

В течение года

Ведение делопроизводства и документации профкома

Моторина Е.В.
Баскакова Т.СВ.

Сентябрь - декабрь
2017 г.

Культурно-массовая работа:

Баскакова
Т.В.
Семенова Л.В.

- участие в подготовке и проведении празднования 102 годовщины
Отдел кадров

Университета;

Декабрь 2017г.

- приобретение и распределение новогодних подарков для детей
сотрудников университета;

Председатели
профбюро

Баскакова
Т.В.
Семенова
Л.В.
председатели
профбюро
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В течение года

- организация экскурсионных поездок;

Коледенкова М.В.
Семенова
Л.В.
члены
культурномассовой
комиссии,
председатели
профбюро

Коледенкова М.В.
В течение года

- приобретение билетов в театры города, цирк;

Семенова Л.В.
Члены культурномассовой комиссии

Декабрь 2017 г.

Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.

В течение года

Распределение материальной помощи по несчастным случаям, по
болезни, единовременных выплат на юбилеи

В течение года

Постоянное обновление информации о работе профкома на сайте
университета и на доске «Профком преподавателей и сотрудников
информирует»
Работа с ветеранами ВОВ и труда:

Баскакова Т.В.
Семенова Л.В.
Моторина Е.В.
Баскакова Т.В.
Семенова Л.В.
Моторина Е.В.
Баскакова Т.В.

Баскакова Т.В.
Семенова Л.В.
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Апрель - май 2018 г.

- проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню
Победы, для ветеранов ВОВ и труда;

члены комиссии
по работе с
ветеранами ВОВ
и труда,
председатели
профбюро

- приглашения на празднование 102 годовщины университета
Декабрь 2017 г.
Баскакова Т.В.
Семенова Л.В.
Председатели
профбюро
В течение года

- поздравления с юбилеями, праздниками РФ
Спортивно-оздоровительная работа:

Плаксина О.А.

- проведение спортивных соревнований по волейболу, баскетболу,
настольному теннису, шахматам среди сотрудников;

- организация работы спортивно- оздоровительной группы для
сотрудников;

- организация летнего отдыха сотрудников и детей на учебнопроизводственной и оздоровительной базе «Полянка»

В течение года

Контроль выполнения требований правил охраны труда, техники
безопасности и внутреннего распорядка вуза:

Баскакова Т.В.
Семенова Л.В.
Моторина Е.В.
Баскакова Т.В.
Отдел кадров
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- проверка условий труда на рабочих местах и участках на
соответствие технологических и производственных процессов,
качества и культуры труда;

Отв. по охране
труда

- контроль инженерного и организационно-технического
обеспечения безопасности труда в подразделениях;
- контроль организации и характера проводимой
профилактической работы;
- создание и соблюдение нормативных условий труда;
- анализ причин травматизма и выполнения профилактических
мер
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ЦЕНТР ПРОФОРЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ И СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА
1. Приоритетное направление деятельности подразделения: содействие трудоустройству выпускников с учетом
потребностей регионального рынка.
2. Цель в области системы менеджмента качества: содействие трудоустройству выпускников вуза по
приобретенным направлениям подготовки
№
п\п

Сроки исполнения

Направления деятельности, содержание работы

Ответственные
за исполнение

1.

в течение года

2.

в течение года

Проведение мероприятий по заключению договоров о целевом
обучении со студентами выпускных и предвыпускных курсов
Организация и координация работы на факультетах /в
институтах по созданию электронной базы данных
выпускников РГУ имени С.А. Есенина

3.

в течение года

Прошин С.Н., деканы
факультетов/институтов
заместители
деканов/директоров
факультетов/институтов
по развитию, Прошин
С.Н.
Прошин С.Н.

4.

в течение года

5.

в течение года

6.

в течение года

Организация посещений предприятий и организаций, дни
открытых дверей компаний
Взаимодействие с потенциальными работодателями
(государственными, коммерческими предприятиями и
организациями), кадровыми агентствами, кадровыми центрами
региона с целью поддержания в рабочем состоянии созданной
базы вакансий для трудоустройства выпускников
Продолжение работы по заключению договоров о взаимном
сотрудничестве, информировании вуза по вопросам
трудоустройства выпускников с различными предприятиями и
Информирование обучающихся о поступающих вакансиях от
работодателей. Создание баз данных обучающихся, ищущих
работу

Прошин С.Н.

Прошин С.Н.

Прошин С.Н.
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7.

IV квартал 2017 г.

7.

IV квартал 2017 г.

8.

IV квартал 2017 г. – I
квартал 2018 г.

10.

Март-апрель 2018 г.

11.

II квартал 2018 г.

12.

II квартал 2018 г.

Обучающие мастер-классы и консультации по построению
карьеры
Проведение агитационной компании «Школы молодежного
предпринимательства»
Работник на 1 день (предоставление возможности
обучающимся почувствовать себя работником разных
компаний, включающие в себя моделирование различных
ситуаций, психологических тренингов, мастер-классов по
поведению и внешнему виду)
Проведение круглых столов с представителями работодателей и
студентами, выпускных курсов
Ярмарка вакансий

Проведение круглого стола с приглашением работодателей для
выпускников ассоциации студентов-сирот и студентов,
оставшихся без попечения родителей

Прошин С.Н.
Прошин С.Н.
Прошин С.Н.

Прошин С.Н.
Прошин С.Н.,
заместители
деканов/директоров
факультетов/институтов
по развитию
Прошин С.Н.,
управление учебновоспитательной работы
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ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЕВ УНИВЕРСИТЕТА
ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ С.А. ЕСЕНИНА
1. Приоритетное направление деятельности подразделения: реализация стратегий воспитательной
деятельности на основе научно-просветительского и культурно-творческого потенциала университетского Музея С.А.
Есенина.
2. Цель в области системы менеджмента качества: совершенствование системы воспитательной работы со
студентами в сфере популяризации творческого наследия С.А. Есенина путём приобщения студенчества к
патриотическим и духовно-эстетическим ценностям отечественной культуры, развития творческих способностей,
поддержки талантливой молодёжи.
Цели-показатели:
 Обеспечение качественного проведения не менее 10 научно-просветительских и культурно-творческих акций
 Обеспечение проведения не менее 7 экскурсий и музейных уроков ежемесячно для учащихся образовательных
учреждений Рязанской области
 Обеспечение проведения не менее 10 интегрированных экскурсий в рамках сотрудничества с Государственным
музеем-заповедником С.А. Есенина
 Увеличение количества студентов, вовлечённых в различные формы деятельности музея на 15%
Сроки
выполнения

Содержание работы

Проведение экскурсий для студентов 1–2 курсов институтов и
Сентябрь
факультетов РГУ имени С.А. Есенина, учащихся средних
2017 –
образовательных школ, студентов высших учебных заведений
октябрь 2017
города Рязани
Сентябрь
Проведение экскурсий в Государственном музее-заповеднике С.А.
2017 –
Есенина в рамках сотрудничества РГУ имени С.А. Есенина и ГМЗ
октябрь 2017 С.А. Есенина
Организация и проведение Международной научной конференции
Сентябрь
«Сергей Есенин в диалоге национальных культур», посвящённой
2017
122-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина
Сентябрь
Организация интерактивной площадки «Молодые поэты и чтецы»
2017
на празднике «День знаний на Почтовой»

Ответственные
Квартников П.В.

Квартников П.В.

Воронова О.Е.,
Квартников П.В.
Квартников П.В.,
М.Б., Кириллов Г.Д.

Жаворонков
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Сроки
Содержание работы
выполнения
В течение
Работа литературного объединения «Призвание» и Поэтического
учебного
клуба РГУ имени С.А. Есенина
года
Участие Музея С.А. Есенина в подготовке и проведении IX
Октябрь
Межвузовского конкурса чтецов духовной прозы и поэзии
2017
«Покровские вечера» (совместно с кафедрой теологии и
Покровско-Татианинским храмом РГУ имени С.А.Есенина)
Организация
сопровождения
участников
региональных,
В течение
всероссийских и международных встреч, форумов и конференций
учебного
в Государственный музей-заповедник С.А. Есенина (с.
года
Константиново)
Организация и проведение XI Межвузовского конкурса
Декабрь
начинающих
литераторов
«Поэтическая
универсиада»,
2017
посвящённого Дню университета
В течение
Экскурсионная работа со студентами, школьниками, педагогами и
учебного
гостями г. Рязани
года
Участие в реализации международного проекта по развитию
В течение
Культурно-образовательного центра имени С.А. Есенина в
учебного
Чанчуньском университете (Китайская Народная Республика,
года
провинция Цзилинь, г. Чанчунь)
Организация и проведение XIV Межрегионального фестиваля
Март 2018 –
научного и литературно-художественного творчества студентов
май 2018
«Есенинская весна»
В течение
Организация встреч студентов и преподавателей РГУ с
учебного
краеведами и писателями, презентация новых изданий книг и
года
журналов о С.А. Есенине
В течение
Систематизация и пополнение фондов Музея С.А. Есенина РГУ
учебного
имени С.А.Есенина.
года

Ответственные
Жаворонков
П.В.

М.Б.,

Квартников

Степанов И.И., Квартников П.В.,
Кириллов Г.Д.

Воронова О.Е., Квартников П.В.

Воронова О.Е., Завертяева Ю.А.,
Жаворонков М.Б.
Квартников П.В.

Квартников П.В.

Воронова О.Е., Квартников П.В.

Воронова О.Е., Жаворонков М.Б.,
Квартников П.В.
Квартников П.В.
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В течение
учебного
года

Размещение на сайте университета информации о мероприятиях
Музея С.А. Есенина в РГУ имени С.А. Есенина

Квартников П.В.

Музей краеведения РГУ имени С.А. Есенина

№№
п/п
1

2

Срок
исполнения
по мере
поступления
заявок

в соответств.
с раписанием

Содержание работы

Проведение обзорных и тематических экскурсий
для студентов всех факультетов и институтов,
сотрудников и выпускников РГУ имени С.А. Есенина,
школьников города Рязани и области,
студентов рязанских колледжей и вузов,
гостей университета в учебном музее краеведения
Обеспечение проведения учебных занятий:
по дисциплинам кафедры биологии и МПБД:
зоология беспозвоночных, методика преподавания биологии,
экология, зоология позвоночных
по дисциплинам кафедры географии и МПГ:
палеогеография, ландшафтоведение, биогеография
физическая география, экология

3
4

август 2017
в течение года

Проведение генеральной уборки Музея (витрины, стеллажи,
кладовка)
Работа с преподавателями и студентами по проведению
поисковой и исследовательской работы

Ответственные

Чельцова Н.Б.

преподаватели
Чельцов Н.В.,
Асеев В.Ю.,
Марочкина Е.А.
Бирюкова Е.В.,
Водорезов А.В.

Чельцова Н.Б
Чельцова Н.Б.
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5

в течение года

6

по мере
поступления
заявок
в течение года

7

8

9

10

первое
полугодие
по мере
поступления
заявок

Пополнение коллекций и работа по реставрации музейных
предметов
Предоставление фондовых коллекций музея для научноисследовательской и краеведческой работы студентов и
учащихся средних школ
Проведение учёта научно-вспомогательного фонда музея

Подготовка студентов-экскурсоводов для школьников и
гостей университета в дни проведения Фестивалей науки,
дней университета и др. мероприятий

Проведение экскурсионной работы с учащимися школинтернатов, специализированных (коррекционных) школ

в течение года, Работа с фондами архивов, библиотек,
по
музеев, личных коллекций
понедельникам

Чельцова Н.Б.
Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.

Музей истории РГУ имени С.А. Есенина

№№
п/п

1

Срок
исполнения

по мере
поступления
заявок

Содержание работы

Проведение обзорных и тематических экскурсий
для студентов всех факультетов и институтов,
сотрудников, пенсионеров и выпускников РГУ,
школьников города Рязани и области,
студентов рязанских колледжей и вузов,

Ответственные

Чельцова Н.Б.
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гостей университета в Музее истории народного
образования Рязанского края
и истории РГУ имени С.А. Есенина
Сбор и хранение материалов по:
- истории народного образования Рязанской
области;
- о выдающихся преподавателях и знаменитых
выпускниках Alma mater,
- о событиях, происходящих в РГУ имени С.А.
Есенина и регионе

Чельцова Н.Б.

октябрьдекабрь

Подготовка студентов к проведению пеших экскурсий
о 135-летней истории старых стен и всех уличных
построек на территории РГУ

Чельцова Н.Б.
Шикунова М.

август 2017

Подготовка юбилейных выставок, посвященных
- 120-летию доцента Николая Николаевича Кононова,
заведующего кафедрой литературы в 1942-1959 гг.;
- 100-летию со дня рождения профессора Владимира
Ивановича Клейменова, ректора РГПИ в 1970-1986 гг.

в течение
2

3

4

года

август 2017

сентябрь
2017

сентябрь
2017

- Подготовка тематической выставки «Вкладу учёных
РГУ имени С.А. Есенина в изучение и освоение
космоса» в Музее истории РГУ имени С.А. Есенина,
посвящённая 60-летию запуска первого искусственного
спутника Земли

Чельцова Н.Б.
Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.

Презентация одноимённого буклета
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5

в течение
года

6

декабрь 2016

7

8

9

в течение
года
в теч. года,
по понедельникам
по мере
поступления
заявок

Работа с преподавателями и студентами по
проведению поисковой, исследовательской и
краеведческой работы
Подготовка и проведение викторины «Университет, в
котором учусь» для первокурсников всех факультетов
и институтов университета
Продолжение сотрудничества с учреждениями
образования и культуры, общественными и
творческими организациями
Работа с фондами архивов, библиотек, музеев,
личных коллекций
Проведение тематических экскурсий,
соответствующих специфике факультетов:
ФМФ:

Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.
Шикунова М.
Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.

Чельцова Н.Б.

1. «Наш выпускник — выдающийся физик-методист
Александр Васильевич Перышкин»
2. «Династия математиков длиной в пять поколений –
гордость РГУ имени С.А. Есенина»
ЕГФ:
1.
«Человек церкви» (есть видео: "Митрополит
Никодим: жизнь, смерть, легенда")
2. «Хобби профессора – самый красивый вид спорта» (о
докторе биологических наук Шапошникове Леониде
Владимировиче)
ФРФ НК:
1. «Раиса Александровна Фридман»
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ФИ МО:
«Бывшие студенты факультета истории – Герои
Советского Союза».
ИИЯ:
«Звездная сестра Валентины Терешковой» – о
выпускнице французского отделения инфака Жанне
Ёркиной (1961 г.)
ИППСР:
1. «Владимир Иванович Селиванов – основатель
Рязанской школы психологии воли»
ФФКС:
«Легенда парашютного спорта» – о 20-кратной
рекордсменке мира Зинаиде Михайловне Курицыной
для всех факультетов:
1. «РГУ имени С.А. Есенина в годы Великой
Отечественной войны» (есть видео)
2. «Они защищали Родину» – о сотрудниках РГУ участниках Великой Отечественной войны (есть видео)
3. «Своим трудом приближали Победу» – о сотрудниках
РГУ – тружениках тыла (есть видео)
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Музей академика И.И. Срезневского
Дата

Название мероприятия

Место
проведения

1 сентября

Участие в празднике «День знаний на
Почтовой»: интерактивная площадка
«Мудрость древнерусского языка»

Улица
Почтовая

В течение
года

Обзорные и тематические экскурсии
«Жизнь и наследие академика И.И.
Срезневского» (по заявкам: 97-16-38)

Музей ак.
И.И.
Срезневского

Сотрудники
музея

21
сентября

Открытие фотовыставки «Их архивных
фондов музея академика И.И.
Срезневского»

Фойе
ФРФНК

Сотрудники
музея
СНОС

21-23
сентября

Международная научно-практическая
ФРФНК
конференция «И.И. Срезневский и
Музей
русское историческое языкознание: опыт
академика
и перспективы. К 205-летию со дня
И.И.
рождения И.И. Срезневского»
Срезневского

октябрь

Участие в ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ
Интерактивная площадка для
школьников «К истокам родного языка»

октябрь

Открытое заседание СНОС
(студенческого научного общества
срезневедов) с участием студентов 1

Участникиорганизатор
ы
Сотрудники и
активисты
музея

Слушатели

Ответсвенн
ые

Посетители
площадки

Колгушкина
Н.В.
Денисова
И.В.
Студенты
Колгушкина
1-ых курсов
Н.В.
РГУ
Денисова
И.В.
Участники
Колгушкина
Международно Н.В.
й конференции Денисова
И.В.
Дубицкая А.
УченыеОсипова Е.П.
лингвисты
Колгушкина
Универс-ов и Н.В.
академ-их
Алексеев
институтов
К.В.
России и
зарубежья

ИРЯ РАН
РГУ имени
С.А. Есенина
(ИНО,
ФРФНК,
Музей ак.
И.И.
Срезневского)
Музей ак.
Сотрудники и Учащиеся школ Колгушкина
И.И.
активисты
г. Рязани
Н.В.
Срезневского
музея
Денисова
И.В.
Музей
Сотрудники и Члены СНОС и Колгушкина
академика
члены СНОС
студенты 1
Н.В.
И.И.
курсов
Денисова
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курса
10 ноября
21 декабря

Конкурс студентов-практикантов на
лучший урок или внеклассное
мероприятие по наследию академика
И.И. Срезневского

22 ноября

День словаря

27 ноября

29 ноября

14 декабря

Срезневского

И.В.
Дубицкая А.
МБОУ
Студенты 5 Учащиеся школ Колгушкина
г. Рязани
курса
г. Рязани
Н.В.
ФРФ и НК
Денисова
И.В.
Решетова
А.А.
Музей ак.
Сотрудники и
Студенты
Колгушкина
И.И.
активисты
ФРФНК
Н.В.
Срезневского
музея
Денисова
И.В.
Дубицкая А.

Участие в Международной студенческой
Институт
межвузовской научно-практической
славянских
междисциплинарной конференции
культур.
«Пространство русского языка –
Москва
пространство современных культур».
Москва. Институт славянской культуры
ФБГОУ «МГУДТ»
Литературная встреча в музее с
Музей ак.
курсантами РВВДКУ имени генерала
И.И.
армии В.Ф. Маргелова
Срезневского
Музейная гостиная, посвященная Дню
университета

Члены СНОС

Сотрудники
музея

Музей ак.
Сотрудники и
И.И.
активисты
Срезневского
музея

Студенты вузов Колгушкина
России и
Н.В.
зарубежья
Дубицкая А.

Курсанты,

студенты 1 и 4
курса ФРФНК
Студенты
разных
факультетов
униврситета

Денисова
И.В.

Колгушкина
Н.В.
Денисова
И.В.
Дубицкая А.
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25 декабря

Участие в заключительной конференции
по итогам педагогической практики.
Подведение итогов конкурсных
мероприятий по наследию
И.И. Срезневского.

Музей ак.
И.И.
Срезневского

Сотрудники
кафедры
литературы и
музея

Январь.
В течение
месяца

Работа над сборником студенческих
статей сборника «Век на ниве
просвещения»

Музей ак.
И.И.
Срезневского

Сотрудники и
активисты
музея

В течение
месяца

Работа над материалами для сайта РГУ
имени С.А. Есенина

Музей ак.
И.И.
Срезневского

Сотрудники
музея отдела
коммуникаций

Февраль

8 февраля

28
февраля

Подготовка к проведению VII Городских
Музей ак.
По
научных чтений школьников «Памяти
И.И.
согласованию с
И.И. Срезневского».
Срезневского Управлением
образования и
молодёжной
политики г.
Рязани
День науки
Музей ак.
Сотрудники и
К 170-летию основателя статистических
И.И.
активисты
исследований в России Владимира
Срезневского
музея
Измайловича Срезневского
Открытое заседание СНОС: Научные
чтения «Памяти академика И.И.
Срезневского»

Музей ак.
И.И.
Срезневского

Сотрудники
музея
Заведующие
кафедрами

Студентыпрактиканты 5
курса
ФРФНК

Колгушкина
Н.В.
Денисова
И.В.
Решетова
А.А.
Колгушкина
Н.В.
Денисова
И.В.
Дубицкая А.
Колгушкина
Н.В.
Денисова
И.В.

Учашиеся
МБОУ
Г. Рязани

Колгушкина
Н.В.
Носорева
Л.П.
(методист
ЦМ и СО)

Студенты и
учашиеся
МБОУ
Г. Рязани

Колгушкина
Н.В.
Денисова
И.В.

Студенты
ФРФНК

Колгушкина
Н.В.
Денисова
И.В.
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ФРФиНК,
приглашенные
ученые

Лаврентьева
Н.А.

март

Литературный вечер памяти поэта,
журналиста
Н.В. Димчевского, одного из потомков
династии Срезневских

Межпоселен
ческая
Шиловская
библиотека
имени Н.С.
Гумилева

Сотрудники
музея и
библиотеки,
потомки
династии
Срезневских

Жители р.п.
Шилово

Колгушкина
Н.В.
Денисова
И.В.
Агапкина
О.О.

Март-

Актовая лекция

Музей ак.
И.И.
Срезневского

Сотрудники
музея,
приглашенный
ученый

Студенты
гуманитарных
факультетов
РГУ

Колгушкина
Н.В.
Завертяева
Ю.А.

Музей ак.
Учащиеся 8-11
И.И.
классов МБОУ
Срезневского СОШ г. Рязани,
учителя
русского языка
и литературы
МБОУ СОШ г.
Рязани
Музей ак.
Учащиеся 8-11
И.И.
классов МБОУ
Срезневского СОШ г. Рязани
и области,
учителя

Школьники и
учителя школ
г. Рязани

Колгушкина
Н.В.
Денисова И.В.
Носорева Л.В.

Учащиеся 811 классов
МБОУ СОШ
г. Рязани и
области,

Колгушкина
Н.В.
Денисова И.В.
Носорева Л.В

апрель

Мартапрель

26 апреля

Подготовка к VI Рязанским городским
чтениям школьников «Памяти
Срезневского» (индивидуальные
консультации педагогам и школьникам)

VI Рязанские городские научные чтения
школьников, посвященные 205-летию со
дня рождения академика
И.И. Срезневского
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русского языка
и литературы
МБОУ СОШ г.
Рязани и
области

17 мая

Межвузовская студенческая научнопрактическая конференция
«Просветители Земли Русской»

учителя
русского
языка и
литературы
МБОУ СОШ
г. Рязани и
области
Музей ак.
Сотрудники
Студенты РГУ Лаврентьев
В.А.
И.И.
кафедры
имени С.А.
Южакова Ю.А.
Срезневского русского языка
Есенина
Колгушкина
и музея,
Н.В.
Денисова И.В.

24 мая

Выставка книг, посвященная Дню
славянской письменности и культуры

Музей ак.
И.И.
Срезневского

25 мая

Участие в праздновании Дня славянской
письменности и культуры в с. Срезнево
Шиловского района Рязанской области

с. Срезнево
Шиловского
района
Рязанской
области

Сотрудники и
активисты
музея

Студенты РГУ Колгушкина
имени С.А.
Н.В.
Есенина
Денисова
И.В.

Администрация Сотрудники Колгушкина
«Шиловского
Н.В.
музея,
муниципальны
активисты Агафонова
й района»
Л.Н.

музея,
члены
СНОС
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