РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 15 мая 2019 года
по вопросу «О деятельности центра
содействия трудоустройству выпускников»
Заслушав и обсудив выступление начальника центра профориентации и
содействия трудоустройству выпускников С.Н. Прошина «О деятельности центра
содействия трудоустройству выпускников» (далее – Центр), ректорат отмечает
следующее.
В РГУ ведется необходимая в современных социально-экономических
условиях работа по содействию трудоустройству выпускников и укреплению связи
с работодателями.
Основными формами сотрудничества вуза и работодателей являются:
участие в специализированных мероприятиях по построению карьеры;
совместная проектная деятельность;
информационная работа.
Ежегодно совместно с Министерством труда и социальной защиты населения
Рязанской области проводятся «ярмарки вакансий» для студентов и выпускников.
Также при содействии Министерства образования и молодежной политики
Рязанской области проводятся «Ярмарки педагогических вакансий».
В течение года ведется постоянная работа по привлечению работодателей к
участию в крупных мероприятиях вуза. Так, летние студенческие смены лагеря
«Полянка», лагерь-семинар студенческого актива РГУ, школа профорга и многие
культурно-массовые мероприятия университета проводятся при поддержке таких
организаций, как «Рельеф-центр», «Head Hunter», «Аудиотеле», «Ситибанк» и
другие. На площадках этих мероприятий уделяется особое внимание развитию
навыков, полезных при подготовке студентов к выходу на рынок труда, их
трудоустройстве.
Продолжается активное сотрудничество с Центром занятости населения
Рязанской области. В новом формате, предлагаемом Центром занятости, проведено
несколько мероприятий. Студенты получают информацию о портале «Работа в
России» – trudvsem.ru, где можно найти работу, оставить свое резюме, получить
информацию о крупнейших работодателях, программах стажировок и практик,
трудоустройстве инвалидов и прочем.
Проводимая Центром информационная работа использует современные
методы для того, чтобы обучающиеся своевременно узнавали о вакансиях,
конкурсах и осуществляемых мероприятиях по трудоустройству. Проводится
анализ и вносятся соответствующие корректировки в работу по результатам
мониторинга Министерства науки и высшего образования РФ. Согласно данным
исследованиям вуз выполняет мониторинговые показатели по трудоустройству
выпускников.
Распространенным становится формат проведения Дней карьеры на
факультетах и в институтах, позволяющий точечно работать со студентами
выпускных и предвыпускных курсов.
Активно развивается проект «Муниципальные стажировки». За 2 года его
реализации были организованы поездки студентов в Шиловский район (2018 г.),
Захаровский и Михайловский районы (2019 г.). Проект направлен на знакомство

студентов с муниципальными образованиями Рязанского региона, их
инфраструктурой, получение информации о возможностях трудоустройства в них.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении начальника
центра профориентации и содействия трудоустройству выпускников С.Н.
Прошина.
2. В целях содействия улучшению положения выпускников университета на
рынке труда разработать план мероприятий по взаимодействию с Центром
занятости населения Рязанской области и работодателями по вопросам проведения
профессиональной ориентации, формирования у молодых специалистов
необходимых знаний и умений в дальнейшей трудовой деятельности и карьерного
продвижения. (Ответственный — Прошин С.Н., срок исполнения – 1 июля 2019 г.)
3. Продолжить работу по реализации проекта «Муниципальные стажировки»
в сфере содействия трудоустройству выпускников РГУ имени С.А. Есенина в
муниципальных районах Рязанской области. (Ответственные – начальник
управления учебно-воспитательной работы Завертяева Ю.А., деканы
факультетов, директора институтов)
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
учебно-воспитательной работе и международной деятельности О.Н. Исаеву.

РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 15 мая 2019 года
по вопросу «Журналы РГУ имени С.А. Есенина
в свете современных требований к научной периодике»
Заслушав и обсудив выступление проректора по научной деятельности В.А.
Горнова «Журналы РГУ имени С.А. Есенина в свете современных требований к
научной периодике», ректорат отмечает следующее.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина является
учредителем научных и научно-методических журналов «Вестник Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина», «Иностранные языки в
высшей
школе»,
«Психолого-педагогический
поиск»,
«Современное
есениноведение», входит в число учредителей научного журнала «Человеческий
капитал». Из них четыре включены в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК по научным специальностям:
07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), 07.00.03 – Всеобщая
история (соответствующего периода) (исторические науки), 07.00.09 –
Историография, источниковедение и методы исторического исследования
(исторические науки), 25.00.25 – Геоморфология и эволюционная география
(географические науки) - «Вестник Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина»;
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание (филологические науки), 10.02.19 – Теория языка (филологические

науки), 10.02.04 – Германские языки (филологические науки), 10.02.05 – Романские
языки (филологические науки) – «Иностранные языки в высшей школе»;
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки); 13.00.05 – Теория, методика и организация социальнокультурной деятельности (педагогические науки); 13.00.08 — Теория и методика
профессионального образования (педагогические науки); 19.00.05 — Социальная
психология (психологические науки); 19.00.13 — Психология развития, акмеология
(психологические науки) – «Психолого-педагогический поиск»;
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки); 13.00.02 – Теория и методики обучения и воспитания (по
областям и уровням образования) (педагогические науки); 13.00.05 – Теория,
методика и организация социально-культурной деятельности (педагогические
науки); 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
(педагогические науки); 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология,
эргономика (психологические науки); 19.00.05 — Социальная психология
(психологические науки); 19.00.13 — Психология развития, акмеология
(психологические науки); 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки);
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода) (исторические науки);
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики (исторические
науки) – «Человеческий капитал».
В 2018 г. главными редакторами и членами редколлегий журналов была
проведена большая работа по приведению этих изданий в соответствие с новыми
требованиями Роскомнадзора, изменены и дополнены составы редколлегий.
Журналы прошли перерегистрацию и получили новые регистрационные
свидетельства.
После ряда совместных обсуждений управлением научной и инновационной
деятельности (УНИД), редакционно-издательским центром (РИЦ) и научными
редакторами журналов РГУ имени С.А. Есенина были выработаны общие подходы
и требования к содержанию, качеству и оформлению представляемых к
публикации статей, причем установлена очень высокая «планка» - на уровне
требований, предъявляемых научными журналами, индексируемыми в
международных наукометрических базах. С этой целью научные редакторы
журналов и сотрудники РИЦ приняли участие в работе семинаров, проведенных
ведущими специалистами российских вузов (МГИМО, ВШЭ) и издательства
Elsevier. В настоящее время осуществляется обязательный перевод научного
аппарата и сопутствующих материалов на английский язык, перевод и
редактирование иноязычных текстов. Расширяется практика двойного «слепого»
рецензирования рукописей научных статей.
На сегодняшний день в работе главных редакторов и редколлегий всех
журналов, издающихся в вузе, приоритетной задачей является наполнение
редакционного «портфеля» по большинству направлений, представленных в
журналах, и усиление представительства НПР университета среди авторов
публикуемых в журналах РГУ имени С.А. Есенина статей, поскольку на ученом
совете 23.01.2019 г. рост числа материалов, представляемых к публикации в
научных журналах университета, был признан одним из путей повышения
рентабельности их издания и повышения показателей публикационной активности
вуза.

В то же время остаются проблемы с соблюдением сроков представления
материалов очередных номеров журналов в РИЦ для своевременного
редактирования и подготовки оригинал-макетов номеров журналов для печати,
регистрации в НТЦ «Информрегистр» и размещения в Научной электронной
библиотеке (НЭБ), без чего публикации не будут учтены и проиндексированы в
системе РИНЦ.
Существуют проблемы кадрового, финансового и технического характера на
каждом из основных этапов редактирования и издания научных журналов
университета. В последнее время отмечались трудности с оформлением договоров
с авторами принятых к публикации статей, рассылкой обязательных экземпляров, а
также авторских экземпляров. Все это требует особенно внимательного отношения
ученого совета и руководства вуза к изданию научных журналов.
В частности, во исполнение постановления ученого совета от 23.01.2019 г. и
решения ректората от 16.12.2018 г. в срок до 31.05.2019 г. предстоит
активизировать процесс публикации статей аспирантов в научных журналах РГУ
имени С.А. Есенина, предложить и ввести в действие механизмы ускоренного
рассмотрения статей аспирантов. Ожидается существенное увеличение объема
материалов, подлежащих обязательному переводу на английский язык,
интенсификация работы по размещению полнотекстовых версий журналов в НЭБ.
В условиях введения жестких требований к отбору рукописей статей для
последующей публикации в научных журналах университета от главных
редакторов и членов редколлегий потребуется проведение более гибкой
редакционной политики, направленной на сохранение и расширение списка
постоянных и активное привлечение новых авторов.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1)
Принять к сведению информацию, изложенную в докладе проректора
по научной деятельности Горнова В.А., выступлениях главных редакторов
научных журналов РГУ имени С.А. Есенина проф. О.Д. Поповой и проф. А.А.
Романова, начальника управления по приему и маркетингу Д.С. Перехватова.
2)
Обратить внимание главных редакторов научных журналов РГУ
имени С.А. Есенина на необходимость неукоснительного соблюдения сроков
представления материалов очередных номеров журналов в РИЦ (Отв.: начальник
РИЦ Филатов Д.А.; главные редакторы научных журналов).
3)
Поручить УНИД и управлению кадров и организационной работы
подготовить решение о введении в штат должности специалиста по научноинформационной и наукометрической работе (0,5 ставки) с функциональной
нагрузкой по размещению полнотекстовых версий журналов в НЭБ (Отв.:
проректор по научной деятельности Горнов В.А., начальник управлению кадров и
организационной работы Белокурова Т.С. – до 31.05.2019).
4)
Контроль за исполнением решения ректората возложить на проректора
по научной деятельности Горнова В.А.

