
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета  

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

«О подготовке к государственной аккредитации ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

         30 октября 2017 года 

 

Заслушав и обсудив выступления ректора КГУ Худина А.Н., проректора по 

учебной работе Пархоменко Н.А, проректора по НИР и МС Логинова С.П. о 

подготовке к государственной аккредитации ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ученый совет отмечает, что в соответствии с 

Планом мероприятий по подготовке к государственной аккредитации 

образовательной деятельности в 2018 г., утвержденным ученым советом 

26.12.2016 г. (протокол № 7), в КГУ 

– проведены анализ и актуализация уставных документов КГУ; 

– осуществлен мониторинг основных показателей деятельности КГУ в 

контексте подготовки к государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

– упорядочена деятельность структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы; 

– подготовлен и размещен на официальном сайте КГУ отчет «Результаты 

анализа показателей самообследования»; 

– систематизирована кадровая документация; 

– проведен анализ обеспечения доступа к ЭБС, профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам библиотечного 

обеспечения образовательного процесса; 

– обеспечено хранение в архивах документов и материалов индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ на 

бумажных и электронных носителях; 

– подготовлены документы для проведения аккредитационной экспертизы  

по заявленной к аккредитации образовательной программе  магистратуры 

08.04.01 Строительство (Теория и проектирование зданий и сооружений) в 

соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки; 

– проведены аудит, актуализация и систематизация локальных нормативных 

актов по основным вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса; локальных нормативных и распорядительных актов и иной 

документации приемной комиссии КГУ; договоров о целевом приеме и обучении; 

– разработана внутренняя система оценки качества образования; 

– оптимизирована деятельность по реализации ускоренного обучения 

обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

– проведены внутренний аудит и оптимизация документов и материалов, 

обеспечивающих организацию, прохождение и оценку результатов по практикам 

студентов; 



– осуществлены внутренний аудит и анализ документов, учебно-

методических материалов, обеспечивающих проведение государственной 

итоговой аттестации; 

– заполнены и актуализированы индивидуальные планы работы 

педагогических  работников; 

– создана и включена в образовательный процесс электронная 

информационно-образовательная среда: смоделировано ее содержание в 

соответствии с ФГОС ВО, включая электронное портфолио студента; 

– заполнены и актуализированы индивидуальные планы научно-

исследовательской работы  ППС. 

В рамках подготовки к государственной аккредитации образовательной 

деятельности ученый совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную в выступлениях 

ректора Худина А.Н., проректора по учебной работе Пархоменко Н.А, проректора 

по НИР и МС Логинова С.П.  

2. Актуализировать положения, локальные нормативные и распорядительные 

акты по всем направлениям деятельности КГУ. 

Срок исполнения: ноябрь 2017 г. 

Ответственные:  

первый проректор Н.Н. Гребеньков,  

проректор по НИР и МС С.П. Логинов,  

проректор по КС, РиАХР И.С. Положенцев,  

главный юрист Р.В. Широконосов, 

начальник планово-экономического управления Н.Е. Лебедева. 

3. Актуализировать документы и материалы по материально-техническому 

обеспечению образовательной программы, включая перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием, и специальных помещений. 

Срок исполнения: ноябрь 2017 г. 

Ответственные:  

заведующие кафедрами, деканы факультетов, 

первый проректор Н.Н. Гребеньков,  

проректор по НИР и МС С.П. Логинов,  

проректор по КС, РиАХР И.С. Положенцев. 

4. Составить реестр материально-технической обеспеченности (включая 

программное обеспечение) учебных аудиторий и лабораторий. 

Срок исполнения: ноябрь 2017 г. 

Ответственные:  

заведующие кафедрами, деканы факультетов, 

проректор по КС, РиАХР И.С. Положенцев, 

первый проректор Н.Н. Гребеньков,  

проректор по НИР и МС С.П. Логинов. 

 

 

 



5. Провести внутренний аудит, анализ и систематизацию отзывов 

работодателей, рекламаций на подготовку выпускников. 

Срок исполнения: декабрь 2017 г. 

Ответственные: проректор по учебной работе Н.А. Пархоменко. 

6. Подготовить пакет документов для  проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в КГУ. 

Срок исполнения: декабрь 2017 г. 

Ответственные: проректор по учебной работе Н.А. Пархоменко. 

7. Составить реестр прохождения повышения квалификации ППС и 

преподавателей, реализующих программы СПО, в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

Срок исполнения: декабрь 2017 г. 

Ответственные:  

начальник отдела кадровой работы 

О.М. Каледина, 

 первый проректор Н.Н. Гребеньков,  

заведующие кафедрами. 

8. Завершить актуализацию документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной экспертизы по реализуемым образовательным 

программам до 1 февраля 2018 г. 

Ответственные: деканы,  

заведующие кафедрами,  

директор Колледжа коммерции,  

технологий и сервиса. 

9. Провести мониторинг соответствия кадровых условий реализации 

программ пп. 7.1.7, 7.2.5. (магистратура), 7.2.7., 7.2.3. (аспирантура) требованиям 

ФГОС. 

Срок исполнения: декабрь  2017 г. 

Ответственные: проректор по НИР и МС С.П. Логинов. 

10. Обеспечить внутренний аудит, анализ и систематизацию документов и 

материалов о результатах научно-исследовательской (исследовательской и 

творческой) работы обучающихся. 

Срок исполнения: декабрь  2017 г. 

Ответственные: проректор по НИР и МС С.П. Логинов. 

 11. Обеспечить наличие правоустанавливающих документов на 

лицензионное программное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС по 

всем реализуемым направлениям подготовки. 

Срок исполнения: до 1 февраля 2018 г. 

Ответственные:  

начальник информационно-аналитического управления И.Ю. Пикалов. 


