Решение ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 июня 2018 года
Заслушав и обсудив выступление проректора по учебно-методической
деятельности, профессора Е.А. Кирьяновой «Итоги государственной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ»,
ректорат отмечает, что государственная аккредитация как одна из процедур
государственной регламентации образовательной деятельности является
частью
управления
системой
образования
России.
Предметом
аккредитационной экспертизы образовательных программ является
определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) (часть 12 Статьи 92 273-ФЗ).
Коллективом университета была проведена значительная работа по
подготовке ОПОП ВО к процедуре государственной аккредитации. По
итогам государственной аккредитации был издан распорядительный акт
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – приказ
№ 715 от 24 мая 2018 года, в соответствии с которым РГУ имени
С.А. Есенина признан прошедшим процедуру государственной аккредитации
образовательной деятельности в отношении уровней профессионального
образования по укрупненным группам профессий, специальностей и
направлений подготовки сроком на 6 лет по 160 образовательным
программам. Наличие отрицательного заключения экспертной группы по 6
образовательным программам, относящимся к укрупненной группе 38.00.00
«Экономика и управление», означал отказ в государственной аккредитации
по всем уровням образования – бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Итоги государственной аккредитации, а также предстоящий переход к
реализации образовательных стандартов ФГОС 3 ++, основанных на
требованиях профессиональных стандартов, ставят перед научнопедагогическими работниками, руководителями структурных подразделений
университета
(деканами,
заведующими
кафедрами,
начальниками
управлений, отделов, иных служб) новые задачи в части разработки и
реализации образовательных программ, их кадрового, учебно-методического
и материально-технического обеспечения, разработки фондов оценочных
средств и оценочных материалов.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
проректора по учебно-методической деятельности Кирьяновой Е.А.
2.
Учебно-методическому управлению, Учебно-информационному
управлению, отделу аспирантуры и докторантуры, Научной библиотеке,
Управлению кадров и организационной работы дать рекомендации по
устранению
выявленных
в
ходе
аккредитационной
экспертизы
несоответствий (Отв.: Горохова Е.Н., Захаркин И.А., Горбунова Ю.Н.,
Устинова Т.А., Белокурова Т.С. Срок исполнения – 25 августа 2018 г.).

3.
Устранить выявленные в ходе аккредитационной экспертизы и
анализа образовательных программ недостатки (Отв.: деканы факультетов/
директора
институтов,
заведующие
кафедрами,
руководители
образовательных программ. Срок исполнения – 30 сентября 2018 г.).
4.
Деканам факультетов/ директорам институтов дать персональные
рекомендации по отбору научно-педагогических работников университета
для аттестации в качестве экспертов Рособрнадзора (Срок исполнения - 25
августа 2018 г.).
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора
по учебно-методической деятельности Е.А. Кирьянову.

