Решение ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 29 августа 2018 года
Заслушав и обсудив выступления декана факультета социологии и управления,
доцента П.Е. Кричинского и декана факультета экономики, доцента В.С. Отто «Итоги
деятельности факультета социологии и управления и факультета экономики в
постаккредитационный период», ректорат отмечает, что с 26 мая по 28 августа 2018 года
на указанных факультетах осуществлялась работа по реализации требований Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 № 957 в
отношении направлений подготовки, не прошедших государственную аккредитацию по
укрупненной группе 38.00.00 «Экономика и управление»: «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Торговое дело»,
«Экономика (Экономика и управление народным хозяйством)» (аспирантура).
В кратчайшие сроки (до 6 июня 2018 года) РГУ имени С.А. Есенина организовал
перевод в другие вузы (Рязанский государственный радиотехнический университет,
Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева,
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых)
обучающихся выпускных курсов (182 человека) для прохождения государственной
итоговой аттестации, в том числе, после соответствующего запроса в Департамент
государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации (письма ректора РГУ имени С.А. Есенина от 06.06.2018
№02-1399, от 15.06.2018 №02-1471, письмо Минобрнауки России от 18.06.2018 №053807), были переведены студенты, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Все выпускники успешно сдали государственные экзамены и
защитили выпускные квалификационные работы.
РГУ имени С.А. Есенина отправил запросы на перевод в соответствии с Приказом
№957 студентов 1-3 курсов очной формы обучения, 1-4 курсов заочной формы обучения в
25 вузов Рязани, соседних регионов РФ. Запросы были отправлены с учетом пожеланий
обучающихся. На указанные запросы были получены ответы из четырех рязанских вузов
и пятнадцати вузов других регионов.
В период с 28 мая по 16 июля 2018 года на факультетах проводилась ежедневная
разъяснительная работа со студентами всех форм обучения, их родителями по доведению
необходимой информации как в индивидуальном порядке, так и в составе групп. До 12
июля 2018 года в Университете работал телефон «горячей линии» «Вопросы
государственной итоговой аттестации и продолжение обучения студентов, обучающихся
на образовательных программах укрупненной группы направлений подготовки 38.00.00
Экономика и управление». Подробное информирование студентов о ситуации на
неаккредитованных направлениях подготовки велось через сайт университета (рубрика
«Информация для студентов»). В указанный период студенты могли ознакомиться на
сайте Университета с положительными ответами вузов, готовых принять студентов для
продолжения обучения на прежних условиях. Данная информация дублировалась
руководством факультетов в устном порядке на организационных собраниях студентов
указанных направлений подготовки. Информирование и взаимодействие со студентами
заочной формы обучения, которые по ряду причин отсутствовали на общих собраниях,
осуществлялось посредством социальных сетей. В ходе собраний и индивидуальных бесед
руководство факультетов предлагало студентам всех форм обучения и направлений
подготовки различные варианты по продолжению обучения в Университете в рамках
перевода внутри вуза (по желанию студентов) на аккредитованные направления
подготовки.
На заседании Ученого совета университета 2 июля 2018 года были утверждены
новые профили (направленности) в рамках реализующихся аккредитованных направлений
подготовки по программам бакалавриата («Сервис в сфере консалтинговых и деловых

услуг», «Управление коммерческой деятельностью инновационного предприятия»;
«Социология управления») и магистратуры («Международные экономические отношения
и институты», «Социология организаций и управления персоналом»).
По состоянию на 24 августа 2018 г. на факультете социологии и управления
продолжат обучение 603 студента всех форм обучения. 11 студентов приняли решение
остаться в университете и продолжить обучение на других факультетах. Переведено в
другие вузы 166 человек. Не определились с выбором 60 человек.
По состоянию на 24 августа 2018 г. на факультете экономики продолжат обучение
308 студентов всех форм обучения. 29 студентов приняли решение остаться в
университете и продолжить обучение на других факультетах. Переведено в другие вузы
339 человек. Не определились с выбором 59 человек.
Студентам факультета социологии и управления и факультета экономики, не
определившимся с выбором, 23 августа 2018 г. установленным порядком высланы
уведомления, информирующие, что 6 сентября заканчивается срок, установленный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 №
957, определяющим общий порядок перевода студентов с направлений подготовки, не
прошедших государственную аккредитацию.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях декана
факультета социологии и управления доцента П.Е. Кричинского и декана факультета
экономики доцента В.С. Отто
2.
Руководству факультета социологии и управления и факультета экономики:
- активизировать работу со студентами, не принявшими решение по
дальнейшему обучению (Отв. - деканы факультетов Кричинский П.Е., Отто В.С.,
заведующие кафедрами);
- актуализировать основные профессиональные образовательные программы
по новым профилям (направленностям) в рамках реализующихся аккредитованных
образовательных программ бакалавриата («Сервис в сфере консалтинговых и деловых
услуг», «Управление коммерческой деятельностью инновационного предприятия»,
«Социология управления») и магистратуры («Международные экономические
отношения и институты», «Социология организаций и управления персоналом»);
обеспечить ликвидацию разницы в образовательных программах в установленные
нормативными документами сроки (Отв. - деканы факультетов Кричинский П.Е.,
Отто В.С.);
- разработать программы дополнительного профессионального образования и
профессиональной переподготовки
с целью удовлетворения потребностей
обучающихся в получении соответствующих знаний в области экономики и
управления (Отв. - деканы факультетов Кричинский П.Е., Отто В.С., заведующие
кафедрами, директор ИНО Осипова Е.П. Срок исполнения – октябрь 2018 г.).
3. Внести изменения в учебные планы 2018/2019 учебного года основных
профессиональных образовательных программ, реализующиеся на факультетах и в
институтах университета, с целью включения факультативных дисциплин
«Предпринимательство», «Финансовая грамотность» (Отв. - деканы факультетов,
директора институтов. Срок исполнения – сентябрь 2018 г.).
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
учебно-методической деятельности, профессора Е.А. Кирьянову.

