ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 28 июня 2019 года
Заслушав и обсудив доклад временно исполняющего обязанности
ректора С.В. Демидова «Основные итоги деятельности в 2018/2019 учебном
году и дальнейшие перспективы развития университета», ученый совет
отмечает следующее.
В РГУ имени С.А. Есенина в 2018/2019 учебном году осуществлялась
реализация 148 ОП ВО: 90 основных профессиональных образовательных
программ высшего образования по 30 направлениям подготовки
бакалавриата; 58 образовательных программ по 21 направлению подготовки
магистратуры. Совершенствование структуры подготовки обучающихся
позволило сохранить в 2018/2019 учебном году долю студентов
магистратуры
в общем составе обучающихся на уровне 16,7%. По
результатам приема 2019 года начнется реализация новых образовательных
программ, разработанных с учетом потребностей региона, по следующим
направлениям подготовки: «04.03.01 – Химия», направленность (профиль) –
«Медицинская и фармацевтическая химия», «01.03.01 – Математика»,
направленность (профиль) – «Математическое моделирование в цифровой
экономике», «27.03.05 – Инноватика», направленность (профиль) –
«Производственная инноватика и бережливое производство», «38.03.05
Бизнес-информатика», направленность (профиль) – «Цифровая экономика».
По ФГОС ВО 3++ к началу 2019/2020 учебного года в университете
разработано 87 учебных планов по направлениям подготовки бакалавриата и
магистратуры, их них – 59 по программам педагогического образования.
Контингент студентов по программам бакалавриата и магистратуры
на 1 октября 2018 года составил 9013 человек, из них 4478 обучающихся по
очной форме, 265 – по очно-заочной и 4270 – по заочной. На бюджетной
основе обучалось 3954 студента, на условиях договора с полным
возмещением затрат за обучение – 5048 студентов.
В настоящее время РГУ имени С.А. Есенина поддерживает
партнерские отношения более чем со 100 учреждениями и предприятиями
г. Рязани и Рязанской области, которые являются базами всех видов практик
для обучающихся университета. В 2018/2019 учебном году в соответствии с
рекомендациями Минтруда России расширены рамки сотрудничества с
органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам
проведения практики и стажировки студентов старших курсов на
гражданской и муниципальной службе. Заключено 8 долгосрочных
договоров, более 250 студентов успешно прошли практику в
соответствующих учреждениях.
По состоянию на 27 июня 2019 года в электронной информационнообразовательной среде университета зарегистрировано около 14000
пользователей, размещено около 9000 курсов (разной степени
наполненности). В 2018/2019 учебном году сформировано электронное
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портфолио более 1400 студентов бакалавриата и магистратуры очной формы
обучения. С использованием платформы РУКОНТЕКСТ было проверено
более 4400 работ на наличие некорректных заимствований. Для проведения
вебинаров была закуплена и настроена вебинарная платформа Dreamstudy.ru.
С целью совершенствования кадрового потенциала университета и
выполнения требований федерального законодательства организовано
повышение квалификации руководителей структурных подразделений
университета по программам повышения квалификации «Экономика»,
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», для всех
преподавателей университета – «Оказание первой помощи».
В 2018/2019 учебном году проводилась работа, направленная на
развитие студенческого самоуправления, самодеятельных общественных
объединений, студенческой социально значимой и инновационно-проектной
деятельности.
В 2019 году для студентов университета организован летний отдых в
Республике Крым, в том числе для студентов социальных категорий
(30 человек), и г. Сочи (20 человек), а также в спортивно-оздоровительном
лагере университета на территории учебно-производственной базы
«Полянка» (115 человек).
Продолжил работу Центр развития
добровольчества РГУ имени С.А. Есенина, в
2019 году количество
волонтеров в вузе составило 700 человек, волонтерских отрядов – 13,
благополучателей – 3000, добровольцев, принявших участие в
образовательных программах в 2018/2019 учебном году, – 160.
119 студентов прошли обучение по программе волонтѐров финансового
просвещения Центробанка России. По итогам финала XVI Всероссийского
конкурса «Моя страна – моя Россия», состоявшегося в рамках
Петербургского международного экономического форума,
проект
РГУ имени С.А. Есенина «Молодѐжный проектный офис» получил
специальный приз конкурса. Впервые в РГУ имени С.А. Есенина состоялся
конкурс бизнес-идей, в котором приняли участие студенты 5 факультетов и
институтов вуза (факультет экономики, факультет социологии и управления,
факультет русской филологии и национальной культуры, институт
иностранных языков, институт психологии, педагогики и социальной
работы). Конкурс проводился вузом в сотрудничестве с Ассоциацией
молодых предпринимателей Рязанской области с целью разработки и
поддержки студенческих предпринимательских инициатив.
В 2019 году по итогам спартакиады среди факультетов университета
призѐрами стали команды естественно-географического факультета,
института психологии, педагогики и социальной работы, юридического
факультета. Впервые в 2018/2019 учебном году была проведена спартакиада
факультета физической культуры и спорта, в рамках которой студенты
различных курсов соревновались по 6 видам спорта. Сборная университета
по плаванию в марте 2019 года заняла первое место на спартакиаде среди
вузов в Рязанском регионе. В 2019 году РГУ имени С.А. Есенина стал
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победителем областной Спартакиады среди вузов и военных училищ
Рязанской области. Значительных успехов в текущем году добились
спортсмены университета за пределами нашего региона: 3 чемпиона Европы
по тхэквондо, борьбе Джиу-джитсу и гиревому спорту; 2 серебряных призера
Чемпионата мира по пауэрлифтингу и по радиоспорту; 3 человека выполнили
норматив Мастера спорта РФ и 12 человек норматив КМС.
Усилена работа по формированию высокой культуры межнационального,
межэтнического взаимодействия, развитию новых форм и традиций
интернационального воспитания в рамках осуществления международной
деятельности университета. В настоящий момент в университете обучаются
311 иностранных студентов из 25 стран мира. Основные направления работы
с иностранными студентами нацелены на создание благоприятных условий
для
гармонизации отношений, кросс-культурного взаимодействия,
толерантности,
формирования
идеологии
противодействия
распространению терроризма и экстремизма в молодежной и
образовательной среде.
Одним из примеров активной работы в сфере международного
сотрудничества является «Институт Конфуция» РГУ имени С.А. Есенина.
В апреле 2019 г. при поддержке Посольства КНР в РФ на базе университета
состоялся Финал 8-го Всероссийского этапа 18-го Всемирного конкурса
студентов, изучающих китайский язык, «Китайский язык – это мост»,
который будет способствовать развитию китайской программы в РГУ имени
С.А. Есенина. Подписано соглашение об
открытии совместной с
Чанчуньским университетом (КНР) магистратуры по направлению
«Педагогическое образование», направленность «Методика преподавания
иностранного языка и перевода».
В ноябре 2018 г. Университет посетил Чрезвычайный и Полномочный
Посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен. Визит
был организован по инициативе Правительства Рязанской области в рамках
рабочей поездки на деловой форум «Дни международного бизнеса». Целью
визита стала встреча с преподавателями и студентами, изучающими
международные отношения и политологию в Университете.
РГУ имени С.А. Есенина подготовлена заявка по созданию в
университете международной кафедры ЮНЕСКО
«Исследования
социокультурной среды древних городов» в рамках международной
программы межуниверситетского сотрудничества «Unitwin».
Результатами работы по подготовке научно-педагогических кадров
высшей квалификации стали защиты трех кандидатских и одной докторской
диссертаций. В 2018 г. научно-педагогические работники университета
принимали участие в международных, всероссийских, межрегиональных и
межвузовских научных мероприятиях с широкой географией и составом
участников, в том числе проходивших за рубежом: в Белоруссии, Болгарии,
Великобритании, Польше, США, ФРГ, Черногории и т.д. Продолжается
издание научных и научно-методических журналов, включенных в перечень
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ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. Привлеченный
объем финансирования научной деятельности РГУ имени С.А. Есенина в
2019 году составляет 18 547 146 рублей.
Новыми партнерами университета в научной и инновационной
деятельности в 2018/2019 учебном году стали Горловский лингвистический
университет (ДНР), Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко (ЛНР), НИИ проблем национальной безопасности СНГ (Москва).
Учитывая вышесказанное, ученый совет постановляет:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в докладе врио ректора
РГУ имени С.А. Есенина С.В. Демидова.
2. Продолжить совершенствование образовательной деятельности, реализуя
востребованные на российском и региональном рынках трудовых ресурсов
образовательные программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры
(ответственные: проректор по учебно-методической деятельности Е.А.
Кирьянова, деканы факультетов / директора институтов, заведующие
кафедрами).
3. Активно внедрять новые технологии и практики, направленные на
улучшение результатов приемной кампании (ответственный: начальник
управления приема и маркетинга Д.С. Перехватов).
4. Кафедрам университета активизировать грантовую активность и
привлечение средств внешнего финансирования. (ответственные:
проректор по научной деятельности В.А. Горнов, деканы факультетов /
директора институтов, заведующие кафедрами).
5. Обновить концепцию воспитательной работы университета с учетом
необходимости развития воспитывающей среды вуза, включающей в себя все
виды взаимодействия студентов, преподавателей и сотрудников, содействия
деятельности студенческих объединений в подразделениях университета
(ответственный: начальник УВР Ю.А. Завертяева; срок – 01.10.2019 г.).
6. В целях усиления международной деятельности университета развивать
спектр межвузовского взаимодействия со странами-партнерами: КНР,
Японией, Германией, Арменией, Испанией. Включить в план работы
управления международной деятельности мероприятия, проводимые
совместно
с
соотечественниками,
проживающими
за
рубежом
(ответственный: и.о. начальника УМД О.А. Сулица; срок – 01.09.2019 г.).
7. Завершить мероприятия по приведению численности обучающихся по
образовательным программам высшего образования в расчете на одного
педагогического работника до 12 человек (ответственные: проректор по
учебно-методической деятельности Е.А. Кирьянова, начальник управления
кадров и организационной работы Т.С. Белокурова, деканы факультетов/
директора институтов, заведующие кафедрами).
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно
исполняющего обязанности ректора С.В. Демидова.
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