Решение ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 февраля 2019 года
по вопросу «Проблемы инклюзивного образования
в РГУ имени С.А. Есенина»
Заслушав и обсудив доклад начальника Центра развития и контроля качества
образования Жаровой И.Ю. «Проблемы инклюзивного образования в РГУ имени С.А.
Есенина», ректорат отмечает следующее.
C 2016 по 2019 в российских вузах, в том числе в РГУ имени С.А. Есенина,
растет число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - на 30%
по очной форме обучения и 65% по заочной.
В РГУ имени С.А. Есенина наиболее востребованные обучающимися с ОВЗ
направления подготовки реализуются на базе естественно-географического
факультета, института психологии, педагогики и социальной работы (очная форма
обучения) и факультета физической культуры и спорта (заочная форма обучения).
В рамках взаимодействия между РГУ имени С.А. Есенина и региональным
министерством образования и молодежной политики осуществляется контроль
исполнения мероприятий индивидуальных программ реабилитации и абилитации
студентов с инвалидностью (ИПРА).
В связи с необходимостью реализации плана мероприятий (дорожная карта) РГУ
имени С.А. Есенина по повышению доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования планируется проведение
следующих мероприятий:
1. Организация учета обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по нозологическим
формам.
2. Проведение периодического мониторинга социального самочувствия
указанных обучающихся.
3. Мониторинг образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью и с
ОВЗ.
4. Увеличение количества объектов, на которых обеспечиваются условия
мобильности инвалидов, при наличии финансовой возможности.
5. Увеличение количества объектов, имеющих необходимое оборудование для
реализации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ, закупка учебников,
учебных пособий и иной учебной литературы для обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, при наличии финансовой возможности.
6. Проведение с общественными организациями инвалидов совместных
мероприятий по профориентации.
7. Разработка адаптированных образовательных программ высшего образования
для инвалидов и лиц с ОВЗ.
8. Проведение работ по инструктированию и обучению работников университета,
предоставляющих образовательные услуги инвалидам и лицам с ОВЗ.

Учитывая сказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении начальника
центра развития и контроля качества образования Жаровой И.Ю.
2. Учебно-методическому управлению представить Положение по разработке
адаптированных образовательных программ в случае поступления заявлений от
инвалидов и лиц с ОВЗ (ответственный – Горохова Е.Н, .начальник УМУ, в срок до
01.04.2019 г.).

3. Отделу по обеспечению управления имущественным комплексом представить
паспорта доступности объектов РГУ имени С.А. Есенина (ответственный –
Кузнецова Н.А., проректор по финансово-хозяйственной деятельности, в срок до
01.04.2019 г.).
4. Научно-образовательному центру практической психологии и психологической
службы и институту непрерывного образования представить план мероприятий по
инструктированию, обучению и повышению квалификации работников университета
по вопросам, связанным с предоставляемыми услугами в сфере образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ (ответственный – Самарина Э.В., директор НОЦ
практической психологии и психологической службы, Осипова Е.П., директор ИНО, в
срок до 01.04.2019 г.).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
развитию образовательной деятельности С.В. Демидова.

Решение
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 февраля 2019 года
по вопросу «Библиотека университета в современном информационном мире.
Развитие новых форм работы»
Заслушав и обсудив выступление заместителя директора Научной библиотеки
Горбатенко Е.С. «Библиотека университета в современном информационном мире.
Развитие новых форм работы», ректорат отмечает, что Научная библиотека (далее –
НБ), являясь неотделимой составной частью Университета, есть не только источник
знаний и информационно-документальной составляющей учебного процесса, но
активный участник стратегического взаимодействия: она привлекает разнообразные
информационные ресурсы, развивает сотрудничество с различными структурами
Университета и за его пределами.
В настоящее время меняется подход к формированию фонда НБ. Естественным
состоянием становится его гибридность, а именно включение бумажных и
электронных носителей информации. НБ приобретает доступы к сторонним ЭБС, к
полнотекстовым базам периодических изданий (в течение 3-х последних лет имеются
доступы к ЭБС «Университетская библиотека on-line», «ЮРАЙТ», «КНОРУС»,
«ЛАНЬ», «Znanium.com»). В 2018 году с целью экономии средств университета НБ
пошла по пути отказа от ряда периодических изданий (журналов) на бумажных
носителях в пользу электронных изданий (14 наименований «Вестник МГУ», 21
журнал из коллекции «Издания по общественным и гуманитарным наукам»).
Одним из актуальных направлений деятельности НБ является
перевод
библиотечных сервисов в виртуальную форму, читателям предлагаются онлайнуслуги: «виртуальная справка», «заказ и продление литературы на научном и
художественном абонементах», электронная доставка документов в рамках проекта
«МАРС», «блиц-опросы читателей».
НБ активно проводит мониторинг востребованности студентами и
преподавателями информационных ресурсов, развивает сотрудничество с
подразделениями университета и за его пределами в рамках реализации программы
по развитию и поддержке чтения в Рязанской области на 2019-2021 гг.,
инициированной Правительством Рязанской области.

Научная библиотека должна быть открытой не только для российского
образования, но и мирового: создание Репозитория – хранилища открытого доступа –
позволит раскрыть научный потенциал университета и, следовательно, будет
способствовать повышению публикационной активности НПР.
Вместе с тем ректорат отмечает, что НБ оснащена устаревшим техническим и
программным обеспечением. Низкая заработная плата библиотекарей приводит к
проблеме комплектования кадров.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении заместителя
директора НБ Е.С. Горбатенко.
2. Проработать вопрос и представить предложения о возможности обновления
программного обеспечения НБ, компьютерного парка; приобретении ксероксов
(Отв.: проректор по финансово-хозяйственной деятельности Кузнецова Н.А.,
начальник учебно-информационного управления Захаркин И.А., директор НБ
Устинова Т.А.; срок исполнения – до конца 2019 г.).
3. Проработать вопрос о создании Репозитория – хранилища для свободного
размещения научных работ НПР (Отв.: проректор по научной деятельности
Горнов В.А.; начальник учебно-информационного управления Захаркин И.А.,
директор НБ Устинова Т.А.; срок исполнения – до 1 августа 2019 г.).
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по учебнометодической деятельности Е.А. Кирьянову.

