РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 декабря 2017 года
по вопросу «Концепция стратегического развития
Рязанской области до 2030 года
и задачи развития университета в свете ее реализации»
Заслушав и обсудив доклад проректора по развитию С.В. Демидова
«Концепция стратегического развития Рязанской области до 2030 года и задачи
развития университета в свете ее реализации», ректорат отмечает важность
соотнесения
основных перспективных направлений развития региона с
разрабатываемой программой стратегического развития РГУ имени С.А. Есенина
на 2018-2021 гг.
В свете концепции развития Рязанской области «2030» миссия РГУ имени
С.А. Есенина видится в реализации конкурентоспособных образовательных
программ, участии в научном обеспечении инновационных процессов в регионе, в
формировании новой модели долгосрочного устойчивого развития, направленной
на повышение качества жизни и благополучия человека и учитывающей
потребности будущих поколений.
Важнейшим фактором конкурентоспособности Рязанской области концепция
«2030» называет наличие системы подготовки высоквалифицированных кадров.
Многие перспективные направления развития намечены с учетом потенциала РГУ
имени С.А. Есенина. Приоритетами устойчивого развития Рязанской области до
2030 г., в обеспечение которых самым активным образом может и должен
включиться Университет, являются: экология и устойчивое развитие; человеческий
капитал, наука, образование, инновации; туризм и историко-культурное наследие;
пространство для жизни; здоровье и социальная сфера; управление развитием и
гражданское общество. Среди прочих возможностей, которые могут обеспечить
повышение конкурентоспособности региона и его ускоренное развитие, концепция
«2030» намечает и те, которые требуют участия Университета:
 реализация комплексной политики по снижению антропогенной нагрузки на
природу и экосистемы;
 внедрение технологий зеленой химии;
 расширение площади особо охраняемых природных территорий, создание
условий для становления Рязанской области как центра экологического туризма
всероссийского значения;
 производство уникальных компетенций в области истории, исторической
реконструкции, архитектуры;
 реновация исторического образа Рязани как одного из центров российской
государственности с узнаваемым архитектурным стилем.
РГУ имени С.А. Есенина уже включен в работу по обеспечению приоритета
«Человеческий капитал, наука, образование, инновации». Университет является
одним из ведущих научно-образовательных комплексов региона. Открыта базовая
кафедра при министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской
области, мы являемся ведущим центром подготовки специалистов для дошкольных
учреждений и средней школы, участвуем в пропаганде здорового образа жизни
школьников, развиваем новое направление подготовки по вожатской работе, ведем
активную работу по профессиональной ориентации, выявлению одаренных детей и

молодых талантов, участвуем в развитии профессионального образования,
чемпионате рабочих профессий WorldSkills и Abilimpics, в Университете
реализуются программы в рамках развития историко-патриотического туризма.
Участие РГУ имени С.А. Есенина в обеспечении приоритета «Пространство
для жизни» должно вестись в направлении сохранения объектов историкокультурного наследия и охранных зон; общественного обсуждения строительных
проектов, сохранения природных ландшафтов, природных доминат, уникальных
археологических и иных объектов, расширения охранных зон.
Приоритет «Здоровье и социальная сфера» может быть обеспечен
деятельностью Университета по пропаганде здорового образа жизни; по развитию
физкультуры и спорта, модернизации и развитию системы социального
обслуживания; созданию условий для самосовершенствования, социализации и
самореализации молодежи, патриотического воспитания.
Приоритет «Управление развитием и гражданское общество» может быть
обеспечен деятельностью Университета в направлении общественного участия и
общественного контроля, в развитии проектного управления и информационных
технологий в госуправлении, в поддержке социально значимой деятельности
некоммерческих организаций.
Учитывая вышеизложеннное, ректорат решил:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
проректора по развитию С.В. Демидова.
2. Деканам факультетов, директорам институтов, заведующим кафедрами и
руководителям
структурных
подразделений
разработать
мероприятия
региональной направленности для Программы стратегического развития РГУ
имени С.А. Есенина на 2018-2021 гг. (Отв.: проректор по развитию С.В. Демидов.
Срок исполнения – до 15 февраля 2018 г.).
3. Центру региональных проектов считать главным направлением своей
деятельности координацию работы подразделений Университета с органами
исполнительной и законодательной власти региона. (Отв.: начальник Центра
региональных проектов О.Е. Воронова).
4. Рассмотреть вопрос об организации круглого стола с представителями
органов исполнительной и законодательной власти региона по проблемам
социально-экономического развития Рязанской области. (Отв.: проректор по
развитию С.В. Демидов. Срок исполнения – до 15 марта 2018 г.)
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на ректора
университета А.И. Минаева.
РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 декабря 2017 г.
по вопросу «О соответствии электронной
информационно-образовательной среды университета
нормативным требованиям Минобрнауки России»
Заслушав и обсудив выступление начальника учебно-информационного
управления Захаркина И.А. «О соответствии электронной информационно-

образовательной среды университета нормативным требованиям Минобрнауки
России», ректорат отмечает, что электронная информационно-образовательная
среда университета в целом соответствует требованиям, установленным
учредителем.
Согласно федеральному законодательству в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее –
ЭИОС), включающей в себя: электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и обеспечивающей освоение обучающимися основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+), каждый обучающийся в течение
всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к ЭИОС, что в нашем университете реализовано путем организации
доступа к ЭИОС с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
В соответствии с локальной нормативной базой, основанной на требованиях
Минобрнауки России, ЭИОС университета включает в себя:
 официальный сайт;
 корпоративную почту;
 систему управления обучением (LMS) Moodle;
 сайт научной библиотеки;
 систему 1С-Университет;
 систему проверки текстов на наличие заимствований – Руконт;
 справочно-правовые системы Консультант Плюс и Гарант.
ЭИОС в соответствии с ФГОС ВО 3+ должна обеспечивать:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;
 фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
сети "Интернет".
В настоящий момент на официальном сайте университета размещены все
реализуемые учебные планы бакалавриата и магистратуры очной и заочной форм

обучения всех годов набора. В ЭИОС университета выложены результаты ГИА
выпуска 2017 года. Сотрудниками деканатов факультетов и директоратов
институтов осуществляется формирование и размещение на официальном сайте
расписания
учебных
занятий.
Реализовано
размещение
результатов
промежуточной аттестации в виде электронных зачетных книжек с использованием
системы 1С-Университет и LMS «Moodle». Формирование личных кабинетов
преподавателей и обучающихся, портфолио осуществлено на основе LMS
«Moodle». Портфолио студентов является важным компонентом ЭИОС
университета. На сегодняшний день его заполнили более 85% обучающихся очной
формы обучения.
Следует отметить, что в университете развернуты все необходимые
программные компоненты ЭИОС, осуществляется своевременная техническая
поддержка, включающая в себя поддержку работоспособности компонентов и их
обновление. Назначены сотрудники, ответственные за заполнение разделов ЭИОС.
Налажено взаимодействие между всеми подразделениями, которые работают в
данной системе. Степень наполнения ЭИОС находится на высоком уровне, но
требует доработки.
В соответствии с п. 7.1.2 ФГОС ВО, «функционирование ЭИОС
обеспечивается…
квалификацией
работников,
ее
использующих
и
поддерживающих». В целях выполнения этого требования в сентябре – декабре
2017 г. на курсах повышения квалификации по ИКТ-технологиям были обучены
405 преподавателей университета.
В то же время ректорат отмечает, что функционирование и наполнение
ЭИОС требует дальнейшего совершенствования. На сайте университета не
размешены рабочие программы дисциплин, практик, государственной аттестации.
Раздел официального сайта вуза «Сведения об образовательной организации»
нуждается в обновлении и приведении в соответствие с требованиями
Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и
обновления
информации об образовательной организации».
Исходя из вышесказанного, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе начальника учебноинформационного управления И.А. Захаркина и одобрить работу учебноинформационного управления.
2. Обеспечить заполнение электронного портфолио в ЭИОС университета (отв.:
директора институтов / деканы факультетов, начальник УИУ Захаркин И.А.,
начальник ЦДОиМКО Фулин В.А.; срок – до 15 марта 2018 г.).
3. Обеспечить эффективное использование 1С-Университет, в том числе для
составления расписания учебного процесса (отв.: начальник УИУ Захаркин
И.А., начальник отдела АСУ Ушаков П.И.; срок – до 1 сентября 2018 г.).
4. Осуществить наполнение личных кабинетов преподавателей (отв.: заведующие
кафедрами, срок – до 30 января 2018 г.).
5. Осуществить размещение рабочих программ дисциплин, практик, ГИА в ЭИОС
университета (отв.: начальник УМУ Горохова Е.Н., начальник УИУ Захаркин
И.А.; срок – до 30 января 2018 г.).

6. В целях приведения раздела официального сайта университета «Сведения об
образовательной организации» в соответствие с требованиями Постановления
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582:
 нормативно закрепить ответственность за предоставление информации и
размещение информации на сайте университета (отв.: проректор по
развитию Демидов С.В.; срок – до 10.01.2018 г.);
 обеспечить техническое сопровождение размещения информации (отв.:
начальник УИУ Захаркин И.А.);
 осуществить размещение информации на официальном сайте
университета в соответствии с установленными Постановлением
Правительства РФ требованиями (отв.: начальник УИУ Захаркин И.А.,
руководитель пресс-службы Стерлигова Д.В., лица, ответственные за
предоставление информации; срок до – 01.02.2018).
7. Контроль за выполнением данного решения возложить на проректора по
учебно-методической деятельности Кирьянову Е.А.

