ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 31 августа 2020 года
Заслушав и обсудив доклад ректора университета А.И. Минаева «Основные
итоги деятельности университета в 2019–2020 учебном году и дальнейшие
перспективы развития университета», ученый совет постановляет:
1.
Продолжить
работу,
направленную
на
совершенствование
организации образовательной деятельности в РГУ имени С.А. Есенина. В целях
повышения ее эффективности рассматривать в качестве приоритетной задачи
преобразование факультетов в институты, учитывая при этом специфику и степень
готовности каждого к изменениям подобного рода. (Ответственные: проректор
по развитию образовательной деятельности С.В. Демидов, деканы и заведующие
кафедрами факультетов, срок – в течение 2020/2021 учебного года)
2.
Обеспечить готовность РГУ имени С.А. Есенина к конкурсному
отбору претендентов на участие в Программе стратегического академического
лидерства, разработанной Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации. (Ответственные: ректор, проректоры, советники
ректора, срок – сентябрь 2020 г)
3.
В условиях нестабильной эпидемиологической ситуации в связи с
осуществлением образовательной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий обеспечить дальнейшее развитие электронной
информационно-образовательной
среды
РГУ
имени
С.А.
Есенина.
(Ответственные: директора институтов/ деканы факультетов, заведующие
кафедрами, начальник Учебно-информационного управления И.А. Захаркин, срок –
в течение 2020/2021 учебного года)
4.
С целью подготовки к приемной кампании 2021 года и началу
реализации образовательных программ по вновь лицензированным направлениям
подготовки
сформировать пакет учебно-методической документации по
образовательным программам бакалавриата: 01.03.05 Статистика; 18.03.01
Химическая технология; 46.03.02 Документоведение и архивоведение; 51.03.02
Народная художественная культура; 51.03.03 Социально-культурная деятельность;
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников; 51.03.06
Библиотечно-информационная деятельность; 54.03.01 Дизайн; специалитета
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность; магистратуры 42.04.01 Реклама
и связи с общественностью. (Ответственные: директора институтов/ деканы
факультетов, заведующие кафедрами, срок исполнения – февраль 2021 г.)
5.
Продолжить работу по реализации мероприятий Программы
модернизации инфраструктуры, включая капитальный ремонт объектов и
проведение мероприятий по антитеррористической защищѐнности объектов
университета, в рамках согласованного с Министерством науки и высшего
образования РФ плана по выполнению соответствующего госзадания.
(Ответственные: начальник службы по эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений А.Н. Иванов, начальник управления комплексной безопасности В.В.
Булыгин, срок – 31 декабря 2020 г.).

