Постановление ученого совета
РГУ имени С.А. Есенина
от 22 октября 2019 года
Заслушав и обсудив доклад врио ректора 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 социально-экономическом, научно-техническом и
социокультурном пространстве Рязанской области и Центральной России,
обеспечение устойчивости его развития во взаимодействии с окружающей
средой через открытость, образовательную, научную, 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,
что обеспечивает достижение Университетом показателей эффективности
деятельности вузов, определенных учредителем.
Министерство науки и высшего образования РФ в обеспечение указа
Президента РФ 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, внедрения новых методов
обучения, создания современной безопасной цифровой среды, выявления
способностей и талантов, самоопределения детей, профориентации,
организации систем педагогического образования и повышения
квалификации педагогических работников. Также одним из направлений
реализации приоритетного проекта в сфере образования объявлено создание
в каждом регионе центров непрерывной подготовки педагогов и их
аккредитации. Данные направления предполагают участие Университета.
РГУ имени С.А. Есенина включился в подготовку и реализацию
инициированного ведущими вузами страны проекта по модернизации

педагогического
образования
«Педагогическое
образование
2024:
Перезагрузка». В Университете разрабатывается программа развития
педагогического образования на 2019-2022 годы в контексте основных
направлений национального проекта «Образование». Также развивается
сотрудничество со стратегическими партнерами (проект «Университетская
среда», совместный с Центром мониторинга и сопровождения 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 реализуемых федеральным и региональным правительствами
программ.
Исходя из вышеизложенного, ученый совет постановляет:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в докладе врио ректора
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 31.12.2019 провести работу по оптимизации учебных планов,
а также количественного состава учебных групп в соответствии с
требованиями ФГОС и показателями рентабельности (Отв.: деканы и
директора институтов, заведующие кафедрами, руководители ОПОП).
3. Обеспечить выполнение аккредитационного показателя ОПОП уровня
магистратуры в части требований к руководителям ОПОП по участию в
научных исследованиях на грантовой и хоздоговорной основе (Отв.: деканы
и директора институтов, заведующие кафедрами, руководители ОПОП;
срок – в течение года).
4. Совершенствовать работу по реализации программ профессиональной
подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров по заказу
предприятий всех форм собственности реального сектора экономики и
Правительства Рязанской области, в том числе по программам подготовки и
профессиональной переподготовки граждан предпенсионного возраста и
граждан, ищущих работу. Разработать программы подготовки специалистов
среднего профессионального образования (Отв.: советник ректора
профессор С.А. Карташов, деканы и директора институтов; срок – в
течение года).
5. Управлению учебно-воспитательной работы представить предложения по
использованию возможностей социокультурной среды университета для
развития
инклюзивного
образования
в
РГУ имени С.А. Есенина
(Отв.: начальник УУВР Ю.А. Завертяева, деканы и директора институтов,
заведующие кафедрами, руководители ОПОП; срок – 15.12.2019).
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на врио
ректора С.В. Демидова.

