Постановление
ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 26 октября 2018 года
Заслушав и обсудив доклад проректора по развитию образовательной
деятельности профессора С.В. Демидова «О реализации Программы
стратегического развития РГУ имени С.А. Есенина на период с 2018 г. по
2022 г.» (ПСР РГУ имени С.А. Есенина), ученый совет отмечает следующее.
Программа стратегического развития РГУ имени С.А. Есенина на
период с 2018 по 2022 года, разработанная с учетом приоритетов
стратегического развития Рязанской области на период до 2030 года,
определила
ориентацию университета на классические направления
подготовки и его миссию.
Основная цель развития РГУ имени С.А. Есенина – повышение
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, роли вуза в социальноэкономическом, научно-техническом и социокультурном пространстве
Рязанской области и Центральной России, обеспечение устойчивости его
развития во взаимодействии с окружающей средой через открытость, научнообразовательную,
консалтинговую
и
экспертную
деятельность,
просветительскую работу.
В ПСР РГУ имени С.А. Есенина на период с 2018 по 2022 года
выделено пять направлений деятельности:
1. Модернизация образовательного процесса и формирование качественного
контингента обучающихся.
2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной
деятельности.
3. Развитие кадрового потенциала Университета.
4. Модернизация инфраструктуры Университета.
5. Повышение эффективности системы управления Университетом.
Ученый совет РГУ имени С.А. Есенина отмечает выполнение
промежуточных плановых показателей по всем направлениям. Выполнение
плановых показателей по этим направлениям обеспечивает достижение
университетом
показателей
эффективности
деятельности
вузов,
определенных учредителем.
Преобразованное министерство науки и высшего образования РФ в
обеспечение указа президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» уделяет большое внимание разработке и исполнению нового
приоритетного национального проекта «Наука».
Приоритетный национальный проект «Образование», разработанный
министерством просвещения РФ, предусматривает в качестве ориентиров
решение задач по созданию условий для раннего развития детей в возрасте
до 3-х лет, внедрение новых методов обучения, создание современной
безопасной цифровой среды, выявление способностей и талантов,

самоопределение
детей,
профориентацию,
организацию
систем
педагогического образования и повышения квалификации педагогических
работников. Создание в каждом регионе центров непрерывной подготовки
педагогов и их аккредитации объявлено ещѐ одним направлением реализации
приоритетного проекта в сфере образования.
Начата реализация приоритетных национальных проектов «Цифровая
экономика» и «Экология», что ставит перед вузами новые задачи.
Правительство РФ объявило об увеличении средств на строительство
общежитий в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ»
и федерального проекта «Экспорт образования». Переход на «программное»
и «проектное» финансирование ставит перед университетом задачи
повышения качества планирования и подготовки заявок на субсидии в
рамках названных и других готовящихся правительством программ.
Исходя из вышеизложенного, ученый совет постановляет:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе проректора
по развитию образовательной деятельности профессора С.В. Демидова «О
реализации Программы стратегического развития РГУ имени С.А. Есенина
на период с 2018 г. по 2022 г.».
2. В срок до 01.12.2018 завершить работу по подготовке дистанционных
курсов повышения квалификации учителей средних школ. (Отв.: деканы и
директора институтов)
3. В ноябре 2018 года начать реализацию программ профессиональной
переподготовки кадров по заказу предприятий реального сектора экономики
в рамках практико-ориентированной (дуальной) модели. (Отв.: деканы и
директора институтов)
4. Продолжить работу по открытию новых образовательных программ,
предусмотренных ПСР на 2019 год. (Отв: деканы и директора институтов,
заведующие кафедрами, руководители ОПОП)
5. Факультетам и институтам в срок до 01.12.2019 в рамках реализуемых
ОПОП разработать модуль на иностранном языке. (Отв: деканы и директора
институтов, руководители ОПОП)
6. В целях актуализации Программы стратегического развития РГУ
имени С.А. Есенина факультету истории и международных отношений
принять участие в создании исторического мемориального парка памяти
героев Отечественной войны 1812 года и активизировать работу в рамках
проекта по реконструкции городища Старая Рязань. (Отв.: декан ФИМО
Амурская О.И., заведующий кафедрой истории России Агарев А.Ф.)
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ректора
А.И. Минаева.

